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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Миллионы людей ежегодно пересекают государственные границы в 

поисках нового места жительства или работы, с целью учебы или различного 

рода стажировок, отдыха или лечения, а также спасаясь от политических, на-

циональных, расовых и других подобных преследований, экологических бед-

ствий, чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. 

Эти и другие виды миграционного движения часто объединяются в понятие 

«международная миграция населения», которая в наши дни приобрела гло-

бальный характер и затрагивает практически все страны мира. 

Для большинства государств, принимающих значительное количество 

мигрантов, все более актуальными становятся вопросы борьбы с неконтро-

лируемыми людскими потоками и нарушениями национального мигра-

ционного законодательства. Процессы такого характера оказывают крайне 

негативное влияние как на экономику и другие сферы жизни общества, так и 

на положение самих иммигрантов. 

Изучение курса проводится на основе международных договоров и 

иных источников международного права, требований Конституции, законов 

и подзаконных актов Республики Беларусь, нормативных правовых актов Го-

сударственного пограничного комитета и других органов государственного 

управления Республики Беларусь. 

Предметом изучения курса является деятельность государственных 

органов и общественных организаций Республики Беларусь в проведении го-

сударственной политики в сфере регулирования миграционных процессов. 

Основные цели изучения учебной дисциплины: 

— дать студентам теоретические знания по основным вопросам мигра-

ции населения; 

— дать возможность курсантам приобрести первичные практические 

навыки в работе с документами; 

В результате изучения курса студенты должны: знать: 

— основные положения международного законодательства в области 

миграции населения; 



— основные категории и понятия по вопросам миграции населения; 

быть ознакомлены: 

— с опытом иностранных государств по вопросам регулирования ми-

грации населения; 

— с основными методами выявления незаконных мигрантов в потоке 

лиц, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разде-

лов, тем 

Количество часов 

Аудиторные Самост.  

работа Лекции Семинар. КСР 

1 Миграция населения: 

общая характеристи-

ка 

2 

 

 

 

2 Социально-

политические аспек-

ты миграционных 

процессов  

4 

 

 

 

3 Международные и 

национальные под-

ходы к правовому 

регулированию ми-

грационных процес-

сов 

4 

 

2 

 

4 Деятельность госу-

дарственных органов 

и не-

правительственных 

организаций в про-

ведении государ-

ственной  политики в 

области регулирова-

ния миграции 

 

4 

 

 

 

5 Организация работы 

с беженцами в Рес-

публике Беларусь 

 

4 

 

2 

 



6 Защита   иностран-

ных граждан в зару-

бежных странах.     

 

2 

 

 

 

 ВСЕГО 20  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Миграция населения: общая характеристика 

Развитие теоретических взглядов на проблемы миграции. Причины и 

условия формирования недобровольных перемещений населения.  

Миграционные процессы на территории Республики Беларусь после 

распада СССР. 

Миграция населения, общественный порядок и безопасность. Мигра-

ционная подвижность и безопасность социальной сферы. 

 

Социально-политические аспекты миграционных процессов 

Понятие миграции населения. Классификация и особенности миграци-

онных потоков. Миграционная терминология (незаконная, экономическая, 

вынужденная миграции, беженцы, перемещенные лица, лица, ищущие убе-

жища). 

Развитие теоретических взглядов на проблемы миграции. Отдельные 

направления научных исследований в сфере миграции населения. Причины и 

условия формирования недобровольных перемещений населения. 

Международные и национальные подходы к правовому регулиро-

ванию миграционных процессов 

Международно-правовые документы в сфере регулирования миграции 

населения. Принципы государственной миграционной политики. Виды ми-

грации населения в современном мире. Социально-политические причины и 

следствия миграции населения. Мировой опыт регулирования миграции. 

Международные организации и международные нормы права, регулирующие 

миграцию. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях и 

работе международных организаций. Договорно-правовая база международ-

ного сотрудничества в сфере борьбы с незаконной миграцией. Международ-

ные конвенции и договоры по вопросам противодействия незаконной мигра-

ции. 



Деятельность государственных органов и неправительственных 

организаций в проведении государственной  политики в области регу-

лирования миграции 

Основы регулирования миграции в политической, законодательной и 

административной сферах. Основные положения нормативной правовой базы 

Республики Беларусь по вопросам миграции. 

Полномочия государства в сфере миграции. Компетенция государст-

венных органов и неправительственных организаций в области миграции. 

Основные угрозы национальным интересам Республики Беларусь в сфере не-

законной миграции. Административные структуры государства в области 

миграции. Комплекс государственно-правовых мер по противодействию не-

законной миграции. Роль правоохранительных органов в реализации госу-

дарственной политики в области незаконной миграции. Особенности преду-

преждения, выявления и правовые последствия незаконной миграции для пе-

ремещаемых лиц и организаторов данного вида противоправной деятельно-

сти. 

Организация работы с беженцами в Республике Беларусь 

Институт убежища в Республики Беларусь: статус беженца и убежище. 

Порядок предоставления убежища в Республике Беларусь. Процедура 

признания беженцем в Республике Беларусь, утрата и лишение статуса бе-

женца. 

Мероприятия, проводимые органами пограничной службы с лицами, 

обратившимися с ходатайством о признании беженцем. 

         Защита   иностранных граждан в зарубежных странах   

  

Консульский учет граждан представляемого государства. Регистрация 

актов гражданского состояния. Выдача и замена паспортов, выдача времен-

ных  документов, разрешающих пересечение границы. Нотариальные функ-

ции консула.  Консульский устав Республики Беларусь о нотариальных пол-

номочиях консула, условиях совершения нотариальных действий. Сущность 

консульской легализации документов, выданных властями  консульского ок-

руга.  Ограничения в легализации документов.  

Функции консульств по вопросам гражданства и постоянного жи- тель-



ства за рубежом. Международное право о гражданстве. Гражданство в стра-

нах СНГ. Законодательство Республики Беларусь о приобретении и утрате 

белорусского гражданства. Департамент по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь. Предварительное рассмотрение консульством проше-

ний граждан по вопросам гражданства.  

Рассмотрение заявлений граждан по вопросам оформления на постоян-

ное жительство за рубежом. 

 

 

 



 

Краткий курс 

 

Раздел  1.Теоретические основы миграционных процессов.  Социально-

политические аспекты миграционных процессов 

Миграционная политика означает усилия со стороны государства, на-

правленные на регулирование и контроль над въездом на территорию страны 

и создание условий для проживания лиц, стремящихся устроиться на посто-

янное проживанию, временную работу или получить политическое убежище. 

Миграционная политика включает два компонента: 

 допуск (политика контроля за иммиграцией); 

 и собственно иммиграционная политика (политика, которая направлена 

на работу с уже допущенными иностранцами). 

Дуализм миграционной политики заключается в: 

 Свобода эмиграции в демократических странах (Каждый человек 

вправе уезжать из любой страны, включая свою страну, а также 

возвращаться в свою страну - Статья 13 Всеобщей Декларации прав 

человека); 

 Суверенные страны вправе контролировать притоки мигрантов; 

 Ограничения на иммиграцию, ограничительная или избирательная 

политика в сфере миграции. 

Миграционная политика включает в себя четыре аспекта: 

1. Допуск и разрешение на краткосрочное пребывание; 

2. Пребывание в течение среднего срока и допуск на рынок труда; 

3. Разрешение на проживание; 

4. Натурализация. 

Государственная миграционная политика подразделяется на два типа: 

эмиграционную и иммиграционную. 

Эмиграционная политика включает косвенные методы регулирования, 

призванные создать благоприятный эмиграционный климат, а также прямые 

методы, нацеленные на регулирование объемов и структуры эмиграционных 

потоков. Косвенные методы включают: валютную и банковскую политику 

поощрения валютных переводов из-за рубежа; предоставление льгот по ва-



лютным вкладам; продажу рабочим-мигрантам ценных бумаг, не облагаемых 

налогами; таможенную политику, предусматривающую таможенные льготы 

для возвращающихся трудящихся-эмигрантов; специальные эмиграционные 

программы, дополнительно принимаемые в ряде стран.  

Прямые методы: требования к субъектам трудовой миграции: к фир-

мам-посредникам, трудящимся-мигрантам; экспансионную политику, на-

правленную на завоевание рабочих мест на рынках зарубежных стран;  

структурную политику, основными элементами которой выступают лимити-

рование выдачи заграничных паспортов;  запрет; установление сроков обяза-

тельной работы в стране после завершения образования за государственный 

счет. 

Иммиграционная политика призвана защитить национальный рынок 

труда от неконтролируемого притока мигрантов, обеспечить рациональное 

использование их труда.  

Иммиграционная политика формируется из следующих инструментов: 

качественные требования к иностранной рабочей силе (наличие сертификата 

об образовании, стаж работы по специальности); возрастной ценз; состояние 

здоровья; ограничения личностного характера (так называемая социальная 

чистка); прямое квотирование импорта рабочей силы; финансовые ограничи-

тели; временные ограничители; запреты в явной форме, выражающиеся в 

принятии законов, содержащих подробный перечень профессий, заниматься 

которыми иностранцам запрещено, и косвенной форме, когда определяется 

перечень приоритетных профессий для въезда; национально-географические 

приоритеты; система санкций, действующих в отношении незаконно трудя-

щихся-мигрантов, лиц, занятых незаконным импортом рабочей силы, рабо-

тодателей, незаконно использующих трудящихся-мигрантов; программы ре-

патриации, призванные стимулировать отток трудящихся-мигрантов. 

В целом каждая страна вырабатывает свои меры по регулированию 

притока и оттока рабочей силы в зависимости от внутриэкономического по-

ложения данной страны. 



 

          1.1.Общая характеристика 

Миграцией называют переселение или перемещение, обусловленное 

сменой места проживания. За исключением переездов внутри одного насе-

ленного пункта, или незначительного административного центра. Миграции 

различают на внутренние (в границах стран) и внешние (с пересечением го-

сударственных границ). 

Наиболее известный и крупный миграционный поток последних 

столетий связан с заселением странами Европы Американского континента. 

Главной страной мигрантов стали США. Другие колонизаторы выбрали Юж-

но-Африканский Союз, Новую Зеландию и Австралию. Многие переселенцы 

нашли свой дом в Канаде, Аргентине и Бразилии. Всего начиная с XIX века 

до 1914г, Европу покинули 50 млн человек, и 1/3 от этого числа мигрировало 

в обратном направлении. 

Первоначальный национальный состав переселенцев определил об-

лик занятых ими государств: так США и Канада - англоязычные государства, 

Аргентина, Мексика и др. - испаноязычные. Миграционные потоки в США 

на первых порах составляли в основном англичане и ирландцы, позже к ним 

присоединилась выходцы из Германии и стран Северной Европы, а далее -- 

из Восточной Европы (так, в Канаде до сих пор заметную часть населения 

составляют потомки украинцев). 

Заселение человеком территории суши положило начало миграции - 

перемещению людей с одного места жительства на другое. 

В настоящее время принято выделять две основные формы мигра-

ций: 

1. внутренние миграции - перемещение населения внутри страны из сел 

в города, из городов в села, из одного региона в другой; 

2. внешние миграции - перемещение населения из одной страны в дру-

гую. 

Миграции различаются: 

· по характеру: 

1) добровольные; 



2) принудительные; 

· по продолжительности: 

1) постоянные; 

2)  временные; 

3) сезонные; 

· по территориальному охвату: 

1) межконтинентальные; 

2) внутриконтинентальные. 

Особыми формами миграций являются: 

· кочевничество как форма хозяйственной деятельности и связанного с 

ней образа жизни; 

· "маятниковые" миграции, возникающие при постоянном перемеще-

нии людей по одному и тому же пути (к месту работы или учебы и обратно). 

 

1.2.Причины миграций 

Причин миграций довольно много. Главной из них является эконо-

мическая. При этом принято различать два вида миграций, имеющих эконо-

мические причины. 

1. Переселенческие миграции, связанные с освоением новых земель. К 

ним можно отнести: 

1) переселение людей в новые колониальные владения, начавшееся с 

эпохи Великих географических открытий; 

2) насильственную "переброску" негров-рабов из Африки в Америку в 

XVI-XIX веках; 

3) "миграционный взрыв" XIX века в странах Европы, когда в период 

развития капитализма люди устремлялись в те районы, где оставались сво-

бодные земли.Больше всего таких мигрантов дали Великобритания, Герма-

ния, Италия, Франция, Испания. Расселялись они в США, Канаде, Бразилии, 

Аргентине, Австралии, Южной Африке. 

2. Трудовые миграции, связанные с заключением трудовых контрактов. 

Например, китайские и индийские кули. В настоящее время в развитых стра-

нах работают по контракту более 25 млн трудящихся-мигрантов. Особое ме-



сто занимает такое явление, как "утечка умов", имеющее в своей основе эко-

номические причины. Проявилось оно после. Второй мировой войны, когда 

из Германии в США были вывезены специалисты в области физики, ракето-

строения и т. п. Наибольший отток ученых из развивающихся стран в США, 

Францию, Канаду пришелся на 60-70-е годы XX века. В последние годы 

"утечка умов" особенно сильно затронула Индию, Филиппины, республики 

бывшего СССР. 

Другими, не менее важными причинами миграций являются политиче-

ские.  

Примерами таких миграций могут служить: 

· эмиграция полумиллиона граждан из фашистской Германии и Ита-

лии, франкистской Испании; 

· эмиграция из России после Октябрьской революции; 

· эмиграция из Чили после прихода к власти генерала Пиночета; 

· отток белого населения из освободившихся от колониальной зависи-

мости стран Азии и Африки; 

· насильственная депортация в Германию 10 млн чел. из оккупирован-

ных стран в период Второй мировой войны. 

Помимо названных миграции населения могут быть вызваны нацио-

нальными, религиозными, экологическими и другими причинами. 

Главными центрами иммиграции на протяжении длительного времени 

были США, Канада, Австралия, Бразилия, Южная Африка. Однако после 

Второй мировой войны общие потоки межконтинентальных миграций сокра-

тились, но выросли внутриконтинентальные миграции. Важным центром 

притяжения рабочей силы стала Центральная Европа, где проживают 12-13 

млн иностранных рабочих из стран Южной Европы (Испания, Португалия, 

Италия, Греция, Югославия), Азии (Индия, Пакистан, Турция) и Северной 

Африки (Алжир, Ливия, Египет). 

Новый район трудовой иммиграции сложился в нефтедобывающих 

странах - Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре. Сюда приез-

жают рабочие из Египта, Йемена, Сирии, Судана, Индии, Пакистана, Бангла-

деш и др. 



США и Канада также остаются важным центром трудовой иммигра-

ции. Общая численность иностранной рабочей силы в этих странах оценива-

ется примерно в 6 млн человек. 

Новая волна внешних миграций связана с политическими событиями в 

Восточной Европе. Только в ФРГ с 1989 г. иммигрировало около 2 млн чело-

век - немцев из ГДР, стран Восточной Европы и СССР. 

Новое миграционное явление последних лет - увеличение числа бежен-

цев из зон территориальных конфликтов. Количество беженцев в настоящее 

время составляет около 20 млн человек. 

Миграции оказывают существенное влияние на структуру населения. 

Так, трудовая иммиграция увеличивает долю экономически активного насе-

ления в общей численности населения страны, а также долю мужского насе-

ления, поскольку в большинстве мигрируют в поисках работы мужчины. 

Изменение численности населения между переписями отслеживается с 

помощью текущего учета населения, который основывается на статистике 

естественного и миграционного (механического) движения населения. 

Естественное движение населения - изменение численности населения 

за счет рождения и смертей. В статистике широко используется показатель 

естественного прироста населения, который определяют как разность между 

числом родившихся живыми и числом умерших за определенный период, 

имея в виду прежде всего положительный результат (число родившихся 

должно превышать численность умерших). Если разница имеет отрицатель-

ный результат, то речь идет о показателе естественной убыли населения. 

Кроме естественного движения большое влияние на численность насе-

ления страны оказывает перемещение населения по территории страны (ми-

грация населения). Изменение численности населения на отдельных террито-

риях за счет миграции представляет собой механическое движение населе-

ния. 

Миграция населения - это передвижение людей (мигрантов) через 

границы тех или иных территорий (страны, региона, области, района и т.д.), 

связанное с переменой места жительства навсегда или на более или менее 

длительное время. Миграционные потоки являются важным объектом иссле-



дования, поскольку дают сведения о том, как перемещается население, в ка-

ком направлении, что из себя представляет социально-демографический со-

став мигрантов. 

1.3.Главные особенности миграции 

1. Миграция охватила все континенты, весь мир и обрела поистине 

глобальный характер. На начало последнего десятилетия XX в. в мире уже 

насчитывалось более 45 млн трудящихся-мигрантов. Небывалая масштаб-

ность мировой миграции трудовых ресурсов представляет собой важнейшую 

особенность современности. 

2. Если в 50--70-е гг. миграция шла в основном из развивающихся 

стран в индустриально развитые, то с 80-х гг. наблюдается и встречный ми-

грационный процесс: перемещение иностранной рабочей силы из более раз-

витых в менее развитые страны. 

3. Доминирующим мотивом трудовой миграции остается экономиче-

ский. 

4. Миграции трудовых ресурсов способствуют и современные техноло-

гии производства, основанные на принципах международного разделения 

труда. Это связано прежде всего с деятельностью транснациональных компа-

ний, организующих производство в системе мирового хозяйства. 

5. На современном этапе развития значительно увеличилась нелегаль-

ная миграция рабочей силы, которая стала мировой проблемой. В начале 90-х 

гг. в Европе находилось примерно 2 млн нелегалов. В США их 6 млн, а по 

некоторым источникам --13 млн. Это в основном мексиканцы, работающие в 

сельскохозяйственном секторе. В Японии таковых менее 300 тыс., в Малай-

зии около 500 тыс., в России от 500 тыс. до 1 млн. 

6. В международной миграции происходят качественные изменения, 

обусловленные НТР, суть которых состоит в значительном увеличении среди 

мигрирующих доли квалифицированных специалистов. Сегодня этому про-

цессу присущи некоторые новые черты. 

1)  На смену ―утечке мозгов‖ пришла их циркуляция: произошла ди-

версификация направлений миграции. США продолжают оставаться обще-

признанным центром притяжения для профессионалов. Но одновременно 



представители профессиональной элиты из промышленно развитых стран, 

как уже отмечалось, едут на временную работу в развивающиеся страны. 

2)  Принципиально новым явлением стало движение профессионалов 

не только ―к капиталу‖, но и ―одновременно с капиталом или вслед за ним‖. 

Прежде всего, это связано с деятельностью ТНК и большими возможностями 

карьерного продвижения для профессионалов. 

          3)  Современному уровню миграции профессионалов присущ принци-

пиально иной организационный уровень, выразившийся в возникновении 

своеобразной международной корпорации ―охотников за головами‖. 

4)  Имеет место интеграция системы высшего образования. Она пред-

полагает продолжение обучения студентов из многих стран мира, например, 

в США или Японии (для китайских студентов). Безусловна результативность 

подобного способа подготовки специалистов для посылающих стран. Однако 

многие из них не возвращаются на родину. 

7. Страны, имевшие в прошлом статус метрополии, ориентируются на 

импорт рабочей силы из своих бывших колоний и зависимых стран. 

8. Если в страны традиционной миграции (США, Канада, Австралия, 

ЮАР) в XIX в. и первой половине XX в. въезжали исключительно европей-

цы, то в 80--90- х гг. они составляют незначительную часть мигрантов. В им-

миграционных потоках в эти страны преобладают выходцы из Азии, Латин-

ской Америки, Африки и Карибского бассейна. 

9. Одной из характерных особенностей современного этапа междуна-

родной миграции рабочей силы стало все более активное вмешательство го-

сударства в этот процесс. Оно регулирует сделки на мировом рынке рабочей 

силы, дает разрешение на въезд и следит за сроками выезда иммигрантов. 

Оно занимается вербовкой и созданием благоприятных условий для найма 

иностранных рабочих. 

1.4.Развитие теоретических взглядов на проблемы миграции 

Усиление интенсивности исследований по проблемам миграции насе-

ления было отмечено во второй половине XIX века. Они стали особенно ак-

туальными в связи с отменой в 1861 году крепостного права. В это время 

сложились благоприятные условия для территориальных перемещений быв-



шего крепостного крестьянства. В целом, изучение миграции в дореволюци-

онный период было тесно связано с практикой переселенческого движения. 

В 20-30-е годы истекшего века быстрое наращивание производствен-

ных мощностей, особенно в тяжелой промышленности, поглощало значи-

тельные массы трудоспособного населения, главным образом из села, кото-

рое перемещалось в места создания новых объектов индустрии. Именно в 

этот период С.Г.Струмилиным был введен в научный оборот термин «трудо-

вые ресурсы». 

При изучении влияния миграции населения на изменение состава тру-

доспособного населения многие российские экономисты (Т.И. Заславская и 

Л.Л. Рыбаковский) в 70 годы XX века стали применять термин «трудовой по-

тенциал». Первоначально он использовался как синоним трудовых ресурсов, 

но в последствии, неоднократно уточнялся. 

Экономический подход.Среди известных в настоящее время, наиболее 

важных экономических подходов к исследованию миграционных процессов, 

можно выделить следующие: 

Меркантилизм (Т. Ман, Ж.-Б. Кольбер), представляющий одно из пер-

вых западных научных направлений. В исследованиях используется класси-

ческая концепция А. Смита, с помощью которой рассматриваются междуна-

родные и внутренние трудовые миграции. 

Мальтузианство (Т.Мальтус), как теория, в которой, прежде всего, идет 

речь о концепции «оптимума населения». Хотя в своих работах Т. Мальтус 

рассматривал естественный рост народонаселения, они, тем не менее, стали 

основой для многих исследований по миграции населения, в том числе -

миграции рабочей силы. 

Учет нового глобального фактора развития, и глобальных проблем, да-

ет модель Д.Л. Медоуза. В работе «Пределы роста» (1972) он совместно с 

другими авторами, фактически повторяет выводы Т. Мальтуса, указывая при 

этом, что «...если существующие тенденции роста численности населения 

мира, индустриализации, загрязнения окружающей среды, производства про-

дуктов питания и истощения ресурсов останутся неизменными, пределы рос-

та на нашей планете будут достигнуты в течение ближайших 100 лет. Наибо-



лее вероятным результатом станет неконтролируемое снижение численности 

населения и объема производства». 

Неоклассическая теория (М. Фридман, П. Самуэльсон и др.) позволяет 

исследовать международную и внутреннюю трудовую миграцию. На макро-

уровне международная миграция объясняется разницей в оплате труда в раз-

ных государствах; перемещением рабочей силы в страны с высокой зарпла-

той и обратным движением капитала. На микроуровне (индивид, домохозяй-

ство) миграция выступает как средство повышения уровня жизни, удовле-

творения потребностей. 

Кейнсианство (Д.М. Кейнс), основное внимание уделяло трудовой ми-

грации. Одно из главных отличий данной теории от классического и неоклас-

сического направлений заключается в «отрицании саморегулирования ры-

ночной экономики». При этом с миграцией связывается безработица. 

Теория «обратной связи» экономических циклов (Б. Томас и др.) рас-

сматривает международную трудовую миграцию. Согласно этой теории, на-

правление миграции рабочей силы из страны в страну определятся обратным 

чередованием циклических фаз экономического развития. 

Теория «человеческого капитала» позволяет исследовать все виды ми-

грации, включая вынужденную, в том числе на микроуровне -- индивид, до-

мохозяйство. Еѐ авторы (Г. Беккер, Т.Шульц) представляли миграции как ин-

вестиции в «человеческий капитал», направленные на повышение доходов, 

уровня образования, профессиональную подготовку и поиск информации о 

наиболее выгодных местах приложения рабочей силы. 

Указанная теория определяет человеческий капитал в виде накоплен-

ных затрат на воспроизводство рабочей силы, независимо от источника их 

покрытия (бюджет семьи, государственные расходы на социальные нужды, 

текущие издержки производства на предприятиях и т.п.). Результатом таких 

инвестиций являются накопление способностей людей к труду, их созида-

тельная деятельность, поддержание здоровья и жизнедеятельности носителей 

капитала. Авторы теории считают, что человеческий капитал обладает спо-

собностью накапливаться и воспроизводиться на обновляемой основе. 



Новая экономическая теория миграции (К. Тейлор) исходит из того, что 

решения о миграции принимаются не отдельными индивидами, а коллектив-

но членами домохозяйств или семей. 

Теория «технологического развития» (Дж. Саймон) исследует все виды 

безвозвратной миграции. Еѐ автор считает рост населения благом для разви-

тия страны и человечества в целом, поэтому иммиграция рассматривается 

как важный положительный элемент экономического и демографического 

развития. 

Б.Д. Бреевым, В.Г. Костаковым и другими российскими учеными пред-

ложена теория, согласно которой рынок труда не имеет четко обозначенных 

территориальных границ и формируется в результате экспорта и импорта ра-

бочей силы. Он определяется не только спросом и предложением на ино-

странную рабочую силу и различиями в уровнях заработной платы, но и ми-

ровой динамикой политических, социально - экономических и других про-

цессов. Данный подход позволяет исследовать межгосударственную мигра-

цию населения как фактор движения рабочей силы. 

Демографический подход. Демографический подход, который объеди-

няет три научные теории. Основоположником общей теории народонаселе-

ния является французский учѐный А. Сови. В России она активно разрабаты-

валась АЛ.Боярским, Д.И. Валентеем, А.Я. Квашой и другими демографами. 

В соответствии с данной теорией, миграция населения определяется, с одной 

стороны, как чисто демографический процесс, прямо воздействующий на 

воспроизводство населения и его возрастно-половую структуру. С другой -

как многогранное явление, имеющее экономический, географический, поли-

тический и другие аспекты. 

По теории демографического перехода (А. Ландри, Ф. Ноутстейн, Л. 

Таба, Н. Кейфиц, Р.Эппилярд и др.), миграция, наряду с изменением рождае-

мости и смертности, оказывает влияние на численность народонаселения, что 

особенно контрастно проявляется в период перехода от доиндустриальной к 

постиндустриальной экономике. 

Мобильный переход (Ж.К.Шенэ, Ф.Мартин) можно рассматривать как 

элемент вышеназванной теории демографического перехода. Она заключает-



ся в том, что существуют закономерности в увеличении территориальной 

мобильности населения. Выделяют 5 стадий перехода. Эти закономерности 

представляют существенный элемент процесса модернизации. 

Миграционный переход является частным случаем мобильного пере-

хода. Концепция миграционного перехода основное внимание уделяет меж-

дународной безвозвратной миграции и изменениям, которые в ней происхо-

дят на различных стадиях процесса социально-экономического развития и 

перехода от аграрного к индустриальному обществу. 

Т.И. Заславской, Л.Л. Рыбаковским и другими российскими учеными 

разработана концепция трехстадийности миграционного процесса. Она по-

зволяет проследить этапы переселений.  

Социологический подход.Социологический подход к рассмотрению 

миграций включает пять научных направлений, которые в основном раз х ре-

сурсов, но в последствии, неоднократно уточнялся. 

Этнометрический подход. Относительно новым является этнометри-

ческий подход (Г. Хофстед) к изучению миграционных процессов. Проблема 

этнической комплиментарности - это проблема близости культурных ценно-

стей «коренных» и «пришлых». Оптимальной является ситуация идентично-

сти ценностей местного населения и мигрантов. Чем выше отмеченная раз-

ница, тем выше вероятность конфликтов между ними. Автор теории отмеча-

ет, что особенно важны ценности хозяйственной культуры. 

Методологический подход. Методологический подход, как правило, 

осуществляется и используется в рамках других подходов, служит информа-

ционной и аналитической базой для них и основывается на тщательно разра-

ботанных научных теориях и концепциях. 

Методы анализа - важное направление методологического подхода. В 

зависимости от наличия необходимой информации выделяют две группы ме-

тодов. Первая группа основывается на прямых методах, опирающихся на те-

кущую регистрацию миграционных потоков. 

Методы второй группы - косвенные, и в большинстве случаев носят 

расчетный характер, основываясь на материалах переписей и выборочных 



обследований. Особую значимость косвенные методы приобретают при ана-

лизе нелегальной иммиграции, сезонной и маятниковой миграции. 

1.5.Причины и условия формирования недобровольных перемеще-

ний населения 

Причинами внутренних миграций являются поиск работы, улучшение 

жилищных условий, повышение уровня и изменение образа жизни и т. д. 

Внутренние миграции особенно распространены в странах с обширной тер-

риторией, разнообразными природно-климатическими и экономическими ус-

ловиями. В странах с обширной территорией значительное место занимают 

сезонные миграции рабочей силы — временные перемещения рабочей силы 

в сельскую местность для выполнения сезонных и сельскохозяйственных ра-

бот, и из сельской местности временное сезонное перемещение в город — 

отходничество. 

Основной причиной международной миграции является экономиче-

ская: разница в уровне заработной платы, которая может быть получена за 

одинаковую работу в разных странах мира. Нехватка специалистов той или 

иной профессии в определенном регионе повышает заработную плату для 

этой профессии и, соответственно, стимулируют приток мигрантов. Для 

внешних миграций рабочей силы характерным является увеличивающийся 

удельный вес в ее составе высококвалифицированных специалистов.  

Начало данной форме миграции было положено в 30-х годах XX века, 

когда США получили возможность отбора ученых-беженцев из нацистской 

Германии. На современном этапе главные направления миграции высококва-

лифицированных специалистов — из стран Восточной Европы в США, Ка-

наду, ряд стран Западной Европы. 

Отчасти миграция обусловлена такими причинами как войны (эмигра-

ция из Ирака и Боснии в США и Великобританию), политические конфликты 

(эмиграция из Зимбабве в США) и природные катастрофы (миграция из 

Монтсеррата в Великобританию из-за извержения вулкана). 

Вынужденная миграция может служить средством социального кон-

троля авторитарных режимов, тогда как добровольная миграция является 

средством социальной адаптации и причиной роста городского населения. 



 

1.6.Социально-политические причины и следствия миграции насе-

ления 

Массовая миграция населения стала одним из характерных явлений 

жизни мирового сообщества второй половины XX века. Миграция населения 

представляет собой перемещение людей через границы определенных терри-

торий со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему.  

Международная (внешняя) миграция существует в разных формах: 

трудовой, семейной, рекреационной, туристической и др. Причинами мигра-

ции рабочей силы являются факторы как экономического, так и неэкономи-

ческого характера.  

К причинам неэкономического типа относятся: 

 политические 

 национальные 

 религиозные 

 расовые 

 семейные и др. 

Развитие средств транспортной связи, в свою очередь, способствует 

существенному развитию международной трудовой миграции. Основу ми-

грационных потоков составляют рабочие, в меньшей степени, служащие. 

Международная трудовая миграция поначалу возникает как стихийное явле-

ние, но постепенно государство охватывает ее своим регулированием . 

Миграция населения — это не только простое механическое передви-

жение людей, но и сложный общественный процесс, затрагивающий многие 

стороны социально-экономической и культурной жизни целых народов. 

Прежде всего, миграции оказывают большое влияние на демографические 

процессы. Они приводят к изменениям половозрастной и социальной струк-

туры населения в районах, откуда мигранты уезжают и куда приезжают.  

В районах с оттоком, превышающим темпы воспроизводства населе-

ния, численность его сокращается, снижается рождаемость, поскольку в ми-

грациях участвует преимущественно молодое население. Соответственно, в 

этих регионах увеличивается доля населения старших возрастных групп. В 



районах же притока мигрантов повышается доля молодых возрастов и, как 

правило, возрастают темпы воспроизводства населения. 

Можно выделить 5 направлений международной миграции рабочей си-

лы: 

1) миграция из развивающихся в промышленно развитые страны; 

2) миграция в рамках промышленно развитых стран; 

3) миграция рабочей силы между развивающимися странами; 

4) миграция рабочей силы из бывших социалистических стран в про-

мышленно развитые страны (сходна с миграцией из развивающихся в про-

мышленно развитые); 

5) миграция научных работников, квалифицированных специалистов из 

промышленно развитых в развивающиеся страны. 

Миграции способствуют территориальному перераспределению насе-

ления и трудовых ресурсов, влияют на уровень социально-экономического 

развития регионов. Приток квалифицированных кадров в районы нового ос-

воения позволяет развивать в них не только сырьевые, но и технически более 

сложные производства по глубокой комплексной переработке добываемого 

сырья. Создаваемые переселенцами новые города, промышленные объекты, 

сельскохозяйственные предприятия повышают экономический потенциал 

территории. 

Вместе с тем неорганизованный приток мигрантов в районы с низким 

уровнем и медленными темпами социально-экономического развития приво-

дит к ухудшению материальных и культурно-бытовых условий жизни насе-

ления в этих районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов и те-

кучесть населения. В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются 

дополнительные расходы со стороны государства и местных бюджетов на их 

обустройство, организацию новых рабочих мест, строительство объектов со-

циальной инфраструктуры. 

Миграции трудоспособного населения непосредственно влияют на ры-

нок рабочей силы, сокращая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) 

ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке труда. 



Состав мигрантов влияет на социальную структуру, культурный и об-

разовательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. 

Например, приезд городских жителей в сельскую местность или отдаленные 

районы нового освоения способствует формированию населения с более вы-

соким уровнем культуры и профессиональной квалификации; усиленный 

приток сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 

Процесс интернационализации производства, активно происходящий 

во всем мире, сопровождается интернационализацией рабочей силы. Трудо-

вая миграция стала частью международных экономических отношений. Да-

вая определенные преимущества странам, принимающим рабочую силу и по-

ставляющим ее, она в то же время порождает немало проблем. 

Один из негативных аспектов трудовой миграции — финансовое бре-

мя, которое иммигранты возлагают на бюджет принимающих стран. Особен-

но четко это проявляется, когда развитые страны близко расположены или 

даже граничат с менее развитыми государствами. 

 Типичным примером могут служить, с одной стороны, США, Мексика 

и страны Карибского бассейна, с другой — Франция и страны Магриба, Гер-

мания и Турция. В США каждый десятый житель страны — иммигрант и бо-

лее половины из них прибыли из Латинской Америки, прежде всего из Мек-

сики.  

Такое близкое соседство приводит к наплыву не только легальных, но и 

нелегальных иммигрантов. Это, в свою очередь, требует финансовых расхо-

дов либо для материальной поддержки, либо для депортации. По оценкам, в 

США сейчас находится более 8 млн иммигрантов, въехавших в страну неле-

гально. Это больше, чем население Литвы, Латвии и Эстонии, вместе взятых. 

В Западной Европе таковых около 3 млн. 

В связи с достаточно большими масштабами эмиграции для стран-

доноров могут возникнуть серьезные осложнения, поскольку они лишаются 

более мобильной и прогрессивной части национальных трудовых ресурсов. 

"Утечка умов" стала основательной проблемой для большинства развиваю-

щихся и переходных экономик. Значение каждого человека, относимого к 

группе высококвалифицированных работников, чрезвычайно велико. Потери 



могут иметь негативные последствия для экономического развития страны и 

ее внешней безопасности. По оценкам, стоимость подготовки одного высо-

коквалифицированного специалиста научно-технического профиля обходит-

ся стране-донору от 400 до 800 тыс. дол. 

В потоке интеллектуальных мигрантов высок удельный вес молодых 

людей в возрасте, наиболее пригодном для вступления в брак и деторожде-

ния. Это, естественно, ведет к снижению рождаемости и нарушению демо-

графического режима воспроизводства интеллектуального потенциала обще-

ства. 

Через определенный промежуток времени некоторая часть эмигриро-

вавших трудовых ресурсов возвращается на родину, поэтому возникает сле-

дующая проблема: реадаптация работников, возвратившихся из-за границы и 

отвыкших от местных условий работы и жизни. 

Для нейтрализации отрицательных последствий и усиления положи-

тельного эффекта, получаемого в результате трудовой миграции, создана 

широкая система национального и межгосударственного регулирования это-

го процесса. В эту систему включается законодательство о юридическом, по-

литическом и профессиональном статусе мигрантов, национальные службы 

иммиграции, межгосударственные соглашения, международные конвенции и 

другие нормативные документы. 

 

Раздел 2.Международный опыт в сфере регулирования миграции 

населения 

2.1.Мировой опыт регулирования миграции 

Вмешательство государства в международное движение рабочей силы 

началось значительно раньше, чем даже его участие в регулировании внеш-

неторговых потоков. Уже в конце ХVIII в. в Англии были приняты законы, 

запрещавшие промышленным рабочим эмигрировать за границу. В течение 

XIX в. многие европейские страны приняли законы, ограничившие въезд не-

желательных лиц. Тогда же страны стали заключать двусторонние конвен-

ции, регулирующие миграцию, часть из которых действует и поныне. На ме-

ждународном уровне создано несколько организаций, занимающихся этой 



проблемой. Одной из них является Международная организация по миграции 

(МОМ). В рамках этой организации осуществляется разработка долгосроч-

ных программ в области упорядочения миграционных потоков, оказания по-

мощи в вопросах организации миграции, технического сотрудничества, пре-

дотвращения "утечки умов", реэмиграции, предоставления экспертных и 

консультативных услуг. 

Мандат в сфере международной миграции имеют также Международ-

ная организация труда (МОТ) и Управление Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКБ ООН). Каждая из этих организаций при их тесном 

сотрудничестве действует в рамках своей компетенции. МОТ — в области 

социального развития, содействия занятости, защиты занятых мигрантов, а 

УВКБ ООН — по вопросам защиты беженцев, реализации долгосрочных ре-

шений, в первую очередь репатриации. 

Кроме того, в целом ряде других международных организаций созданы 

специальные подразделения или службы, занимающиеся вопросами мигра-

ции: в ЕС — Комитет гражданских свобод и внутренних дел Европейского 

парламента, в Совете Европы — отдел по вопросам населения, занятости и 

миграции и т.д. 

Характерной особенностью регулирования миграционных потоков яв-

ляется то, что приоритеты в данной области отдаются национальным госу-

дарствам. Последние, однако, при разработке комплекса мер, регулирующих 

процессы внешней трудовой миграции, должны придерживаться определен-

ных правовых норм и стандартов, закрепленных в документах международ-

ных организаций. 

Другой особенностью является то, что регулирование данного процесса 

осуществляется двумя (или более) субъектами, воздействующими на различ-

ные стадии перемещения трудовых ресурсов и преследующими зачастую не-

совпадающие интересы. Страна — импортер рабочей силы в большей степе-

ни отвечает за прибытие и использование мигрантов, регулируя их количест-

во, профессиональную, квалификационную, половозрастную структуру и 

продолжительность пребывания в стране. В функции страны — экспортера 



рабочей силы в большей степени входят регулирование оттока и защита ин-

тересов мигрантов за рубежом. 

В то же время во многих аспектах интересы стран — экспортеров и 

стран — импортеров трудовых ресурсов оказываются тесно переплетенными. 

Правовым выражением этой переплетенности является заключение двух- и 

многосторонних соглашений по вопросам миграции. 

К основным методам регулирования внешней трудовой миграции отно-

сят административно-правовые, экономические и оперативные. Первые 

включают в себя меры национального законодательства, определяющие 

юридический, политический и профессиональный статус иммигрантов в дан-

ной стране, действие национальных служб миграции и меры межправитель-

ственных соглашений по регулированию внешней трудовой миграции.  

Меры экономического регулирования призваны создавать мотивацион-

ные стимулы для оптимизации миграционных потоков, в данном случае — 

трудовой миграции. Оперативные меры выполняют корректирующую и ко-

ординирующую функции, а также осуществляют мониторинг трудовых ми-

грационных процессов 

Большинство принимающих стран используют селективный подход 

при регулировании иммиграции. Его суть заключается в том, что государство 

не препятствует въезду тех категорий работников, которые нужны в данной 

стране, ограничивая въезд всем остальным.  

Перечень желательных иммигрантов неодинаков по разным странам, 

но обычно они относятся к одной из следующих категорий: 

— работники, готовые за минимальную плату выполнять тяжелую, 

вредную, грязную и неквалифицированную работу, — строительные, под-

собные, сезонные, вахтенные, муниципальные рабочие; 

— специалисты для новых и перспективных отраслей — программи-

сты, узкоспециализированные инженеры, банковские служащие; 

— представители редких профессий — огранщики алмазов, реставра-

торы картин, врачи, практикующие нетрадиционные методы лечения; 

— специалисты с мировым именем — музыканты, артисты, ученые, 

спортсмены, врачи, писатели; 



— крупные бизнесмены, переносящие свою деятельность в прини-

мающую страну, инвестирующие капитал и создающие новые рабочие места. 

В разрешении проблем иммиграции задействованы как минимум три 

государственных ведомства:  

Министерство иностранных дел, ведающее через свое консульское 

управление выдачей въездных виз;  

Министерство юстиции в лице службы по иммиграции или иные орга-

ны пограничного контроля, которые непосредственно исполняют определен-

ный законом режим въезда;  

Министерство труда, надзирающее за использованием иностранной ра-

бочей силы. 

В большинстве стран разрешение на въезд иммигранту выдается на ос-

новании подписанного контракта с нанимателем о его трудоустройстве и за-

ключения Министерства труда о том, что данная работа не может выпол-

няться местными работниками в силу требуемых специфических навыков 

или по другим причинам. 

Нормативно-правовая база для иммиграции представлена огромным 

количеством законов и подзаконных актов. 

 Ей присущи следующие черты. 

1. Качественные требования к иностранной рабочей силе: 

а) наличие сертификата об образовании. Минимальным требованием к 

образованию считается окончание полного курса средней школы или про-

фессионально-технического училища, что подтверждается соответствующим 

дипломом. В большинстве случаев диплом необходимо переподтвердить или 

оценить в принимающей стране; 

б) стаж работы по специальности: от 2 до 5 лет (Кипр — 2 года, Авст-

ралия — 3 года, США — 5 лет). 

2. Ограничения личного характера. Они касаются состояния здоровья 

иммигрантов (не допускаются наркоманы, психически больные люди, зара-

женные вирусом СПИД); возрастного ценза (обычно в пределах 20—40 лет); 

политического и социального облика иммигрантов. Чаще всего законом за-



прещено иммигрировать лицам, ранее судимым за уголовные преступления, 

членам террористических и профашистских организаций. 

3. Количественное квотирование. Оно может вводиться в рамках всей 

экономики, отдельных отраслей, предприятий либо как ограничение на об-

щее количество иммигрантов, приезжающих в страну в течение одного года. 

4. Финансовые ограничения. Так, в некоторых странах фирмы имеют 

право нанимать иностранную рабочую силу только по достижении опреде-

ленного объема оборота и продаж или после внесения определенных плате-

жей в государственный бюджет. Частные лица имеют право иммигрировать, 

если они готовы инвестировать в экономику принимающей страны опреде-

ленную законом сумму, доказать легальность происхождения этих денег и 

создать определенное количество рабочих мест. 

5. Временные ограничения. Законодательства большинства стран уста-

навливают максимальные сроки пребывания иностранных работников на их 

территории. По их окончании требуется либо покинуть страну, либо полу-

чить разрешение на продление срока своего пребывания в ней. 

6. Географические приоритеты. Они устанавливаются с помощью ко-

личественных квот на въезд иммигрантов из определенных стран. Иногда, 

чтобы избежать обвинений в нарушении прав человека, правительство про-

водит в рамках географических квот лотереи на право иммигрировать между 

представителями разных стран из одного географического региона. Такая 

практика характерна для США. Выигрыш в лотерее, однако, не означает, что 

виза выдается автоматически. 

7. Запреты. Они делятся на явные и скрытые. Первые прямо определя-

ют отрасли или специальности, в которых иностранцам работать нельзя. 

Скрытые, напротив, устанавливают перечень отраслей или специальностей, в 

которых могут работать только граждане данной страны. Разумеется, запре-

щена нелегальная иммиграция. 

8. Система санкций. Законодательно устанавливаются санкции за на-

рушение порядка иммиграции (депортация, денежные штрафы и/или тюрем-

ное заключение). Они могут налагаться как на самих мигрантов, так и на тех, 

кто помогает им незаконно въехать в страну или нанимает их на работу. 



В условиях давления со стороны профсоюзов, которые видят в наплыве 

иммигрантов главную причину безработицы, правительства многих западных 

государств с начала 70-х гг. ХХ в. стали разрабатывать программы по стиму-

лированию выезда иммигрантов назад на родину. 

 Используется, как правило, три вида программ. 

1. Программы материальной компенсации. Они предусматривают ока-

зание материальной помощи иммигрантам за преждевременное прекращение 

их деятельности в принимающей стране. На первый взгляд, выплата выход-

ных пособий не налагает дополнительное бремя на расходную часть бюдже-

та, так как финансируется из средств, накопленных в фонде социального 

страхования или пенсионном фонде. На практике, однако, бюджетные расхо-

ды оказываются весьма внушительными в результате необходимости созда-

ния электронной системы учета иммигрантов и выплаты пособий. 

Программы стимулирования реэмиграции в 70—80-е гг. ХХ в. исполь-

зовали правительства ФРГ и Франции. В ФРГ помощь была введена с 1975 г., 

но поначалу ею могли воспользоваться иммигранты наиболее многочислен-

ных национальностей (греки, турки, югославы).  

Причем для гарантии фактического отъезда иммигрантов из страны 

средства им выплачивались лишь через полгода после возвращения на роди-

ну. С 1983 г. материальная помощь стала предоставляться всем иностранцам, 

включая безработных. Согласно данным МВД Германии, за период с 1984 по 

1987 г. помощью воспользовались около 250 тыс. иностранцев.  

Во Франции программа репатриации с материальными выплатами была 

многоступенчатой. За период с 1977 по 1983 г. 144 тыс. иностранцев покину-

ли страну с материальными выплатами.  

В то же время, согласно оценке, содержащейся в отчете Европейского 

совета 1983 г., репатриация с материальными выплатами оказалась не столь 

успешной, как предполагалось. Финансовые выплаты получили в основном 

те иностранцы, которые уже давно решили вернуться на родину . 

2. Программы профессиональной подготовки. Они преследовали цель 

облегчить иммигрантам отъезд на родину и их трудоустройство дома на вы-

сокооплачиваемых и престижных местах. Такие программы осуществляли 



три западноевропейских государства — ФРГ, Франция и Швейцария начиная 

с середины 70-х гг. 

Однако и эти программы оказались слабым стимулятором репатриа-

ции.  

Во-первых, имела место неуверенность иностранцев в том, что про-

филь полученных навыков будет соответствовать спросу на профессию в их 

странах.  

Во-вторых, у стран — экспортеров рабочей силы в целом отсутствова-

ла заинтересованность в возвращении своих рабочих, что связано с экономи-

ческими трудностями.  

В-третьих, рабочие-мигранты, зная обстановку в родной стране, стре-

мились как можно дольше оставаться в Западной Европе, предпочитая со-

хранить свою существующую, пусть и низкооплачиваемую работу, чем ре-

эмигрировать и пытаться найти лучшую работу дома.  

В-четвертых, рабочие-мигранты обладали низким уровнем исходного 

образования, что затрудняло процесс получения специальных знаний. 

3. Программы экономической помощи странам массовой эмиграции. 

Развитые страны заключали соглашения со странами — экспортерами рабо-

чей силы об инвестициях в последние части переводов работников на родину 

и части государственных средств в создание новых предприятий, которые 

могли бы стать местами работы для реэмигрантов и оказать сдерживающий 

эффект на новую миграцию.  

Такие предприятия создавались в форме кооперативов, совместных 

компаний, акционерных обществ. Наибольшее развитие эта форма получила 

в двусторонних отношениях ФРГ и Турции, хотя и она не привела ни к соз-

данию значительного числа новых рабочих мест, ни к массовой репатриации 

турецких граждан из ФРГ. 

Таким образом, большинство программ стимулирования реэмиграции 

не достигли поставленных целей. И главная причина заключалась в незаин-

тересованности стран — экспортеров рабочей силы в ее реэкспорте из-за не-

благоприятных экономических условий. 



Основой эмиграционной политики является регулирование всех трех 

фаз реэмиграционного цикла: отъезд работника из страны, пребывание за 

границей и возвращение на родину. 

По определению МОТ, цели эмиграционной политики сводятся к со-

кращению безработицы; поступлению валютных средств для сбалансирова-

ния экспортно-импортных операций; обеспечению мигрантам за рубежом со-

ответствующего жизненного уровня; сочетанию требований возвращения на 

родину эмигрантов с приобретением ими в зарубежных странах профессий и 

образования. 

Для достижения этих целей используются косвенные методы регули-

рования, призванные создать благоприятный эмиграционный климат, а также 

прямые методы, регулирующие объем и структуру эмиграционных потоков. 

Косвенные методы включают: 

1. Средства поощрения валютных переводов из-за рубежа и их эффек-

тивное использование: 

а) предоставление льгот по валютным вкладам в национальных банках 

(более высокий процент по депозитам по сравнению с внутренними вклада-

ми, освобождение депозитов от налогов, льготные почтовые и телеграфные 

тарифы на инвалютные переводы и т.д.). В местах наибольшего сосредоточе-

ния эмигрантов открываются филиалы отечественных банков. Параллельно с 

открытием собственных банков страны-экспортеры прибегают к помощи 

иностранных банков, предоставляя им "зеленую улицу" на своей территорий, 

чтобы облегчить процедуру перевода денежных средств эмигрантами из-за 

рубежа; 

б) продажа рабочим-эмигрантам ценных бумаг, не облагаемых нало-

гом. В Индии, например, на начальном этапе развития эмиграционного про-

цесса рабочим-мигрантам предлагалось приобрести государственные ценные 

бумаги, не облагаемые налогом, выплаты по которым производились только 

в рупиях; 

в) создание благоприятного климата использования валютных средств 

для приобретения товаров, земли, производственного оборудования. Для 

трудящихся-мигрантов пакистанское правительство, например, предусматри-



вало благоприятный режим при приобретении ими земельных участков под 

индивидуальную застройку, а также строительство промышленных объектов 

и объектов инфраструктуры; 

г) создание специализированных государственных учреждений с кон-

сультационными функциями. Такая практика имеет место в Индии. 

2. Таможенные льготы для возвращающихся мигрантов. Их вводят 

практически все страны — доноры рабочей силы. При этом таможенные 

льготы дифференцированы для производительных и потребительских това-

ров. Льготы для первой категории товаров стимулируют вложения валютных 

сбережений в развитие частного бизнеса и составляют часть общей инвести-

ционной политики. Льготы для второй категории призваны насытить потре-

бительский рынок дефицитными товарами. Например, в Бангладеш прави-

тельство разрешает мигрантам ввозить в страну по льготным таможенным 

тарифам свыше 40 наименований изделий — от сырья до предметов роско-

ши. 

3. Специальные эмигрантские программы, дополнительно принимае-

мые в ряде стран с целью возвращения мигрантов из-за границы и их трудо-

устройства в стране. 

К прямым методам относятся: 

1. Требования к субъектам трудовой миграции: фирмам-посредникам, 

трудящимся-мигрантам. Требования к фирмам, занимающимся трудоустрой-

ством граждан за рубежом, достаточно жесткие.  

Для получения лицензии необходимо наличие: надлежащей организа-

ционной и материально-технической базы, информационно-компьютерной 

системы, возможностей профессиональной подготовки, языкового обучения 

эмигрантов и пр.; опыта в близкой сфере деятельности — международном 

туризме — и надежных международных связей; кадров соответствующей 

квалификации; научных обоснований (например, плана деятельности, на-

правленного на рассмотрение в Министерство труда); материальных (финан-

совых) гарантий и юридической ответственности за результаты своей дея-

тельности. 



В числе причин, препятствующих выезду мигрантов на работу за гра-

ницу, можно назвать следующие: отсутствие у ходатайствующего докумен-

тального подтверждения сведений о себе; наличие у него дефицитной в на-

циональной экономике профессии или финансовой задолженности; достиже-

ние ходатайствующим призывного возраста или невыполнение им обяза-

тельств перед семьей; пребывание ходатайствующего под следствием; неуре-

гулированность отношений с органами безопасности; отсутствие гарантий о 

возвратном характере трудовой эмиграции; возникновение форс-мажорных 

обстоятельств; нежелание ходатайствующего принять на себя обязательства 

о выполнении общепринятых норм. 

2. Арсенал методов экспансионистской политики, призванных облег-

чить "завоевание" иностранных рынков труда: демпинг рабочей силы, стиму-

лирование сопутствующего экспорта товаров, производимых внутри страны 

(т. е. трудоустраиваются такие группы граждан, работа которых за рубежом 

потребует экспорта отечественной продукции); создание условий для дли-

тельной работы за рубежом (например, обеспечение завербованной рабочей 

силой не только строительства объектов, но и их эксплуатации); расширение 

зоны географического рассредоточения и профессионального состава своих 

эмигрантов; ориентация системы подготовки кадров на потребности стран-

реципиентов, причем иногда подготовка кадров ведется за счет принимаю-

щих стран; регулирование платы за посреднические услуги. 

3. Структурная политика, основными целями которой выступают: пре-

дотвращение утечки за рубеж работников дефицитных специальностей и 

кадрового "ограбления" трудодефицитных регионов. Среди основных эле-

ментов структурной политики можно выделить следующие: лимитирование 

выдачи заграничных паспортов, запрет (прямой и косвенный) на выезд от-

дельных категорий работников и введение эмиграционных квот; установле-

ние сроков обязательной работы в стране после завершения образования за 

государственный счет; выделение приоритетных регионов страны по крите-

рию занятости; дифференциация ставок валютных платежей трудящихся 

эмигрантов. 



4. Меры по защите прав трудящихся-эмигрантов путем использования 

двусторонних соглашений и контрактной формы найма рабочей силы для ра-

боты за границей, которая призвана обеспечить определенные экономиче-

ские и социальные гарантии путем организации учреждений, фондов, пред-

ставительств, назначения специальных должностных лиц и т.д. в целях кон-

троля за выполнением условий международных соглашений по трудовой ми-

грации, решения спорных вопросов в стране пребывания мигрантов и соблю-

дения их основных прав. 

Особого внимания в связи с этим заслуживает опыт создания специ-

альных фондов, в задачи которых помимо контроля за соблюдением прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей входит накопление средств для 

обеспечения медицинского обслуживания, жилищного строительства, рас-

ширения сети школ и других нужд возвращающихся на родину мигрантов . 

Неспособность миграционных властей развитых стран решить многие 

проблемы внешней трудовой миграции, в частности проблемы нелегальной 

миграции и интеграции в принимающие общества крупных иноэтнических 

общин, делает очевидной необходимость поиска новых подходов и новых 

инструментов миграционной политики в начале XXI в. 

Миграционные власти все более осознают необходимость сбалансиро-

ванного, комплексного, многоуровневого и многостороннего управления ми-

грационными процессами, одним из важнейших компонентов которого при-

звано стать противодействие факторам, порождающим миграцию. 

Поэтому в миграционную политику стали все более активно включать-

ся такие средства, как внешняя помощь, прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ), меры внешней и внешнеторговой политики, которые призваны сдер-

живать эмиграцию населения из основных стран-доноров. Соответственно 

адресатами миграционной политики становятся не только прибывающие в 

развитые страны и проживающие там иностранцы, но и потенциальные ми-

гранты.  

Вследствие этого миграционная политика получает более упреждаю-

щий характер и выходит на межгосударственный уровень, включая в свои 

рамки не только страны-реципиенты, но и страны-доноры. Средства помощи 



и развития, способствуя установлению благоприятного делового климата в 

последних, как правило, стимулируют экономический рост, создание рабо-

чих мест, повышение доходов, разрядку социальной напряженности и демо-

кратизацию общества.  

Указанные меры способствуют в первую очередь сокращению эмигра-

ции, порождаемой безработицей, нищетой и т. п., а впоследствии — эмигра-

ции, вызванной надеждами на лучшую жизнь за рубежом. 

Развитые страны по-разному определяют предпочтительность и сте-

пень использования того или иного противоэмиграционного средства. Запад-

ноевропейские государства отдают приоритет внешней помощи странам 

ЦВЕ, Турции, Северной Африки и Южной Азии. США поначалу также ак-

центировали на этом свое внимание, но, столкнувшись с обострением бюд-

жетных проблем, перешли на внешнеторговые меры . 

Внешняя помощь оказывается как отдельными государствами, так и 

международными организациями в форме финансово-экономической и тех-

нической поддержки развивающихся стран и стран с переходной экономи-

кой. Помощь призвана содействовать модернизации и наращиванию произ-

водства, формированию современной инфраструктуры, развитию человече-

ских ресурсов, планированию населения, оптимизации макроэкономических 

показателей в странах-получателях. Основная часть помощи предоставляется 

в форме государственного содействия развитию.  

По этой программе страны ОЭСР ежегодно выделяют другим странам 

примерно 0,3% их ВНП, хотя ООН призывает увеличить этот показатель до 

0,7%, а самым бедным странам — до 0,15%. 

Внешняя помощь может оказывать как прямое, так и косвенное влия-

ние на миграцию. Прямое — через программы содействия репатриации и ре-

интеграции возвращающихся мигрантов, а также помощь конкретным рай-

онам или группам населения, имеющим высокие показатели эмиграции. Од-

нако она, как правило, носит несистемный характер и имеет скорее вспомо-

гательное значение. Гораздо ощутимее косвенное воздействие внешней по-

мощи в рамках хозяйственных и демографических программ, которые при-



званы способствовать экономическому росту и сокращению различий в 

уровнях развития. 

Активная финансово-экономическая помощь в настоящее время пре-

доставляется ЕС его новым ассоциированным членам — странам ЦВЕ — в 

рамках программы РНАRЕ, принятой в 1989 г. Внешняя помощь показала 

себя эффективным инструментом и в отношении ряда НИС — Южной Ко-

реи, Сингапура, Малайзии, Таиланда, где динамичный социально-

экономический рост уже сказался в свертывании эмиграции. На ранних эта-

пах индустриализации этих стран внешняя помощь сыграла особо важную 

роль в развитии системы образования и переподготовки, что, в свою очередь, 

дало возможность воспользоваться новыми технологиями. 

Важную роль в ограничении эмиграции из развивающихся стран сыг-

рала внешняя помощь, направленная на организацию и поддержку программ 

трудоемких общественных работ, а также программ, поощряющих развитие 

малого бизнеса в сельской местности и городах. Положительное влияние 

оказывает отложенный эффект демографических программ. 

 По некоторым оценкам, если бы такие программы не проводились, на-

селение Земли было бы на 400 млн человек больше. Для наиболее бедных 

стран весьма значительна чрезвычайная помощь в случаях стихийных бедст-

вий. К примеру, помощь продовольствием позволяет уменьшить миграцию, 

порождаемую голодом. 

В целом, однако, на миграционные показатели большинства развиваю-

щихся стран внешняя помощь оказала слабый эффект. Это обусловлено ко-

лоссальным разрывом в уровне экономического развития, относительно ма-

лыми размерами внешней помощи, недостаточной ее увязкой с проблемами 

социально-экономического развития и регулирования рождаемости, предос-

тавлением значительной ее части в виде военных поставок, отсутствием 

должной кооперации в решении миграционных вопросов между странами-

донорами и странами-реципиентами.  

Если трудоизбыточная страна не считает нужным ограничивать эмиг-

рацию, эффект помощи будет минимальным и временным, а в конечном сче-

те нулевым, о чем говорит пример Филиппин. К этому следует добавить за-



частую неэффективное использование государствами — экспортерами рабо-

чей силы гуманитарной помощи и ее нерациональную структуру: значитель-

ная часть идет на оплату труда многочисленных иностранных советников. В 

Африке годовая зарплата одного такого эксперта может превысить бюджет 

целого министерства.  

Наконец, нет необходимых координирующих действий между страна-

ми — донорами помощи и международными организациями, что ведет к 

дублированию программ. Учитывая недостаточную эффективность внешней 

помощи, бюджетные проблемы развитых стран, можно предположить, что 

дальнейшее увеличение ее размеров маловероятно.  

Необходимы корректировка стратегии внешней помощи и рационали-

зация практических средств ее осуществления в направлении большей ее ад-

ресности тем категориям населения и регионам стран-доноров, которые от-

личаются особой склонностью к эмиграции . 

Так, в менее развитых странах внешнюю помощь целесообразно напра-

вить в первую очередь на поддержку структурных реформ, а в более разви-

тых (например, Турция) — на стимулирование трудоемких отраслей про-

мышленности, социальной инфраструктуры и предпринимательства. 

Зарубежные инвестиции понижают эмиграцию двояким образом: непо-

средственным увеличением числа рабочих мест в самих зарубежных филиа-

лах ТНК, на связанных с ними национальных предприятиях и в секторах; 

стимулированием роста и модернизации всей экономики благодаря внедре-

нию новой технологии и передовых методов управления, повышению квали-

фикации рабочей силы и облегчению доступа страны на мировые рынки.  

Прямое воздействие ТНК на занятость населения в развивающихся 

странах оценивается как достаточно ограниченное: 1—2% экономически ак-

тивного населения занято в филиалах ТНК, а с учетом рабочих мест, возни-

кающих в смежных сферах, этот показатель увеличивается до 10% в несель-

скохозяйственных отраслях.  

Гораздо более значимым является косвенное влияние ТНК на занятость 

и миграцию, особенно в производствах, ориентированных на внутренний 

рынок. Экспортные производства зачастую носят анклавный характер, менее 



связаны с остальной экономикой и создают меньше рабочих мест в смежных 

отраслях. 

Сказанное о связи эмиграции и зарубежных инвестиций больше отно-

сится к странам со средними и высокими подушевыми доходами, чем к стра-

нам с низким уровнем жизни.  

Во-первых, уровень иностранных капиталовложений в последние не-

высок.  

Во-вторых, весьма низок их мультипликационный эффект в силу от-

сутствия необходимых условий для экономического роста (необходимой ин-

фраструктуры, рабочей силы и т. п.).  

В-третьих, такие капиталовложения, как показывает опыт США и Япо-

нии, могут стимулировать эмиграцию, в том числе и между самими разви-

вающимися странами через межфирменное в рамках ТНК движение специа-

листов. 

 В-четвертых, денежные поступления от экспорта рабочей силы могут 

перекрывать поступления внешних финансовых средств. Например, в Таи-

ланде на рубеже 80—90-х гг. прошлого века это превышение было трехкрат-

ным, в Бангладеш — тысячекратным. 

Ослабление торгового протекционизма развитых государств по отно-

шению к развивающимся и переходным экономикам может способствовать 

упорядочению миграционных потоков благодаря росту занятости в экспорт-

ных производствах.  

Вместе с тем развитые страны, опасаясь снижения конкурентоспособ-

ности важных для них секторов экономики, допускают менее развитые госу-

дарства далеко не на все свои рынки. Особенно высокими заслонами ограж-

дается трудоемкая продукция. 

 Вследствие этого развивающиеся страны ежегодно терпят огромные 

убытки: 100 млрд дол. на сельскохозяйственных продуктах и 50 млрд дол. на 

текстильной и швейной продукции, что в совокупности оценивается в 5% их 

ВВП.  

Эти убытки возрастают также из-за снижения импортных тарифов и 

внутренних цен в развивающихся странах, к чему обязывают программы ли-



берализации торговли. Негативно сказывается и одномоментность осуществ-

ления подобных программ, возникающая еще до того, как развивающиеся 

страны успеют создать прочную экспортную базу и решить проблему внеш-

него долга. 

Таким образом, низкая эффективность инструментов помощи и разви-

тия при решении миграционных проблем во многом связана с отсутствием 

комплексного подхода при их осуществлении.  

Значительных результатов от их использования можно ожидать лишь в 

средне- и долгосрочной перспективе при условии взаимного учета интересов 

стран истока и приема мигрантов, кооперации между ними, связи с полити-

ческими инициативами по восстановлению мира и стабильности на планете и 

в отдельных регионах. 

2.2.Принципы государственной миграционной политики 

Миграционная политика — это система общепринятых на уровне вла-

стных структур идей и концептуально объединенных средств, с помощью ко-

торых, прежде всего государство, а также другие общественные институты, 

соблюдая определенные принципы, предполагают достижение поставленных 

целей. 

Целью миграционной политики  на уровне отдельной страны является 

оптимизация миграционного движения  населения, обеспечивающая  соот-

ветствие трудовых ресурсов  рабочим местам. Миграционная политика опре-

деляется государством на  основе законодательства, учитывающего интересы 

общества и отдельных его членов. Государственная миграционная политика 

заключается в установлении строгого контроля над миграционными переме-

щениями с целью предотвратить те из них, которые считаются нежелатель-

ными с точки зрения интересов страны. 

Миграционная политика включает в себя концепцию, которая пред-

ставляет собой фундамент миграционной политики, систему взглядов, опре-

деляющих границы правового, этического и идеологического пространства, в 

рамках которого могут формироваться программные документы по миграции 

населения и другим направлениям государственного регулирования демо-

графических процессов. 



Концепция определяет основы государственной миграционной полити-

ки с учетом общегосударственных интересов. В частности, в ней отражаются 

цели, принципы, задачи, основные направления, механизмы и этапы реализа-

ции миграционной политики на уровне государства. 

Острота миграционных проблем определяет выбор приоритетов, оче-

редность решения тех или иных задач. 

Миграционные программы — системы мер и механизмов регулирова-

ния различных видов миграции — это вторая часть миграционной политики. 

Меры эти могут быть стимулирующими и сдерживающими миграционную 

активность. 

2.3.Принципы миграционной политики зарубежных государств 

На разных исторических этапах в миграционной политике зарубежных 

государств преобладала либо  иммиграционная, либо эмиграционная состав-

ляющая, которая и определяла в целом ее сущность в анализируемый период.  

В современных условиях такой составляющей становится иммиграци-

онная политика, которая характерна для большинства развитых стран, кото-

рые проявляют большой интерес тому, что из себя представляют, въезжаю-

щие к ним мигранты: каковы их национальность, профессия, квалификация, 

возраст, семейное положение и т.п.  

На последние характеристики обращается особое внимание как с уче-

том ситуации на рынке труда, так и исходя из демографических соображе-

ний, что особенно характерно для таких стран как Австралия, Канада, Арген-

тина, Германия и др. 

Наибольшие изменения в миграционной политике с конца 1950-х гг. 

связаны именно с иммиграционной политикой. Для государств, традиционно 

проводящих иммиграционную политику, период поощрения иммиграции вы-

сококвалифицированных специалистов сменился этапом жесткой селектив-

ной политики и политики, направленной на ограничение въезда и предот-

вращение нелегальной миграции. 

В соответствии с изменениями в политике произошли изменения в на-

циональном миграционном законодательстве. Законы, принятые в последние 

годы (в 1986 и 1990 гг. в США, в 1988- 1990 гг. в Италии и Испании, в 1999 г. 



в Великобритании и др.), главным образом направлены против нелегальной 

миграции и содержат нормы, позволяющие обеспечить легализацию тех, кто 

въехал в страну раньше принятия этих законов, трудоустроился нелегально, 

но ведет образ жизни, не противоречащий внутренним законам государств. 

Характерной и общей чертой современной миграционной политики 

развитых стран является прямо противоположное отношение к мигрантам из 

развивающихся и развитых стран. С одной стороны, начиная с 1974 г. идет 

постоянное ужесточение иммиграционной политики по отношению к ми-

грантам из третьих стран. С другой стороны, происходит ее дальнейшая ли-

берализация, вызванная появлением «прозрачных» границ в рамках различ-

ных объединений (ЕЭС, НАФТА и др.). 

Рассматривая миграционную политику отдельных стран в отношении 

различных категорий мигрантов, следует иметь в виду, что до сих пор не 

удалось унифицировать понятие «иммигрант», в его определении существу-

ют национальные различия.  

Так, в Германии иммигрантами считаются «лица, пересекающие гра-

ницу с намерением устроиться в стране», в Японии — «национальные граж-

дане и иностранцы, приезжающие из-за границы», в США — «иностранцы, 

допущенные на законных основаниях с целью постоянного проживания в 

стране».  

Существуют также разночтения и в определениях «трудящийся-

мигрант» (лицо, мигрирующее с намерением получить работу), «беженец» и 

др. В США практически понятие «иммигрант» подменяется понятием «беже-

нец». 

В практике проведения политики в отношении вынужденных мигран-

тов и внутренней миграционной политики в развитых странах можно выде-

лить три типа: 

- модель США, в которой доминирует переселение беженцев из стран 

первого временного убежища на территорию США и содействие их интегра-

ции в американское общество; 



- модель Германии, сочетающая политику приема и интеграции пере-

селяющихся этнических немцев с политикой приема и временного обустрой-

ства беженцев; 

- модель стран Центральной и Северной Европы, характеризующаяся 

наличием разветвленной системы по приему, обустройству и интеграции 

прибывающих иммигрантов и системы регулирования размещения населения 

на территории этих стран. 

Для большинства существующих миграционных концепций характерно 

основополагающее значение принципа защиты прав и свобод человека.  

Среди общих принципов миграционной политики можно выделить не-

допустимость любых форм дискриминации; соблюдение норм национально-

го и международного права; гармонизация интересов личности, общества и 

государства; ограничительный и селективный подход, обусловленный на-

циональными интересами и др.  

Миграционная политика многих экономически развитых стран мира 

ставит в качестве одного из основных приоритетов необходимость интегра-

ции иммигрантов в новом обществе. В настоящее время в мировой практике 

сложилось два основных способа интеграции: ассимиляция и взаимное сосу-

ществование культур.  

Политика в отношении интеграции иммигрантов зачастую существен-

но различается и страны можно подразделить на две основные группы. К 

странам, проводящим политику ассимиляции, относятся Франция, Германия, 

США, Швейцария. А политики взаимного сосуществования культур придер-

живаются Великобритания, Канада, Нидерланды, Бельгия, государства Скан-

динавии. 

2.4.Международно-правовые документы в сфере регулирования 

миграции населения 

В последнее время выявляется тенденция трансформации международ-

ного миграционного права из подотрасли международного публичного права 

в самостоятельную отрасль международного права. Это обусловлено тем, что 

международное миграционное право представляет собой целостное образо-



вание с автономными субъектами и объектом и регламентирует специфиче-

ский вид отношений, а именно — международные миграционные отношения. 

Роль ООН в международно-правовом регулировании миграции. К 

настоящему времени международное сообщество имеет целую систему 

международных договоров, подготовленных и заключенных в рамках 

различных международных организаций, в первую очередь ООН. 

Международное право опирается на фундаментальные принципы Уста-

ва ООН, утверждающие приоритеты соблюдения прав человека, достоинства 

и ценности человеческой личности, равноправия мужчин и женщин, равенст-

ва больших и малых наций. 

Иными словами, международно-правовые нормы и стандарты, разрабо-

танные Объединенными Нациями и касающиеся регулирования миграции, 

представляют собой некую систему ориентиров, продвижение к которым 

должно содействовать всеобъемлющей гуманизации международных отно-

шений. 

Одним из важнейших документов является Всеобщая Декларация Прав 

Человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. Статья 

13 Декларации устанавливает право каждого свободно передвигаться и вы-

бирать место жительства, как в пределах собственного государства, так и за 

его пределами.  

Статья 4 гласит: ―Никто не может содержаться в рабстве или порабо-

щении; рабство и работорговля запрещаются во всех формах‖. И хотя Декла-

рация была принята как заявление о политических намерениях, а не как юри-

дически обязательный договор, она имеет огромное значение как первый ме-

ждународный документ, закрепивший права человека.  

Необходимо также отметить, что со времени принятия Декларации 

многие ее принципы были повторены в юридически обязательных докумен-

тах и приобрели статус общих обычных норм. 

В рамках ООН существует следующая система документов, регули-

рующих вопросы миграции: 

• Резолюции 

o Генеральной Ассамблеи 



o Экономического и Социального Совета 

o Совета по правам человека 

• Доклады Генерального секретаря 

• Доклады Специального докладчика по вопросу о правах человека ми-

грантов 

• Декларации, конвенции и соглашения 

• Доклад о развитии человека 2009 «Преодоление барьеров: человече-

ская мобильность и развитие» 

• Доклад о международной миграции 

В Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. в ст.8 прямо запрещается рабство и работорговля государст-

вами или частными субъектами, а в ст.12 зафиксировано право каждого че-

ловека покидать любую страну, включая свою собственную. 

С созданием и деятельностью международных организаций по опреде-

ленным проблемам миграции активизировалась разработка и принятие соот-

ветствующих конвенций. Так, среди международных договоров в области 

международного миграционного права нельзя не отметить международные 

договоры по регулированию проблем беженцев. Конвенция о статусе бежен-

цев 1951 г. и Протокол к ней 1967 г. являются универсальными договорами, 

устанавливающими конкретный правовой режим для тех, кто нуждается в 

международной защите. 

Важный вклад в закрепление прав и свобод человека в области мигра-

ционных отношений внесли Конвенция ООН о сокращении безгражданства 

1961 г., Конвенция МОТ о злоупотреблениях в области миграции и об обес-

печении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 

г., Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей 1990 г. 

Миграция населения в ряде случаев является последствием торговли 

людьми. В связи с этим целесообразно рассмотреть и документы, посвящен-

ные противодействию торговле людьми, такие как Конвенция о борьбе с тор-

говлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами от 02 декабря 

1949 г. 



Поскольку незаконная миграция может быть связана с перевозкой ра-

бов на территорию другого государства, особое значение имеет Конвенция 

относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 г. с измене-

ниями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 г., а также дополнительная 

Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, 

сходных с рабством, подписанная в Женеве 7 сентября 1956 г. 

Существенное значение в сфере международного законодательства, ре-

гулирующего вопросы миграции, имеют Декларация ООН о правах ребенка 

1959 г., Конвенция Организации Объединенных Наций, а также Протокол по 

профилактике, пресечению и наказанию торговли людьми, особенно женщи-

нами и детьми, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, мо-

рю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности. 

2.5.Некоторые аспекты международно-правового регулирования 

миграционных процессов 

Межгосударственная и внутригосударственная практика управления 

миграционными процессами продемонстрировала, что острота, масштабы и 

специфика современной международной миграции настоятельно требуют 

конкретизации ряда общих и разработки новых международно-правовых 

норм, заполняющих многочисленные пробелы в международном праве, а 

также в национальном законодательстве.  

Центральной задачей развития глобальной системы управления мигра-

цией является определение максимально возможных и максимально согласо-

ванных на межгосударственном уровне пределов внутренней компетенции 

государства в организации миграционного процесса. 

Международное право не может и не должно диктовать государству, 

сколько разрешений на работу оно должно выдавать, или конкретизировать 

общие правила предоставления гражданства, т. е. всесторонне детализиро-

вать и унифицировать компетенцию и обязанности государственных органов, 

осуществляющих регулирование миграции.  

Но оно призвано устанавливать более четкие границы, в рамках которых 

должны развиваться отношения в сфере миграции между государствами, с 



одной стороны, и между личностью и государством, — с другой. Эти грани-

цы в конечном итоге будут определять перспективы решения проблем соци-

ального неравенства, межкультурного и межнационального сотрудничества и 

взаимодействия, сокращения масштабов нелегальной миграции и нейтрали-

зации деятельности криминальных сообществ. 

2.6. Международные организации и международные нормы права, 

регулирующие миграцию 

Начиная с конца XIX в. общество постоянно сталкивалось с миграци-

онными процессами, но универсальных норм, регулирующих интересы пере-

селенцев, до XX в. не существовало. Лишь после Второй мировой войны ме-

ждународное сообщество осознало, что необходимо многостороннее сотруд-

ничество человечества по координации действий в отношении международ-

ной миграции. 

Однако было бы неверно утверждать, что до создания Международной 

организации по миграции (МОМ) ни одна международная организация не 

уделяла внимания миграционным проблемам. 

Для помощи беженцам и перемещенным лицам, при содействии ООН, 

в 1947 г. была создана Международная организация по делам беженцев 

(МОБ), которая способствовала эффективному сотрудничеству государств в 

области оказания помощи европейским беженцам.  

Впервые были охвачены все аспекты проблем беженцев, такие, как ус-

тановление личности, регистрация, забота и помощь в возвращении, правовая 

и политическая защита, транспортировка, переселение и интеграция на но-

вом месте . Однако МОБ не справилась с поставленными задачами. 

В 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 319 (IV) 

об учреждении Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН 

(УВКБ ООН). Устав, принятый в 1950 г., ограничил функции и определил 

сферу деятельности УВКБ, который носит "гуманитарный и социальный ха-

рактер и касается лишь отдельных групп и категорий беженцев". 

В 1951 г. международное сообщество пришло к выводу, что ни МОБ, 

действующая до 1950 г., ни УВКБ ООН, пришедшее ей на смену, не смогли 

полностью решить проблемы послевоенной миграции в Европе. В связи с 



этим 26 ноября—5 декабря в Брюсселе была проведена Международная кон-

ференция по миграции, на которой присутствовали представители 28 госу-

дарств, наблюдатели из Ватикана и различных международных организаций, 

таких, как Организация Объединенных Наций, Международная организация 

труда (МОТ), Международный комитет Красного Креста (МККК) и др. 

Во время конференции был представлен "План по переселению избыт-

ка населения из стран Западной Европы и Греции в страны, имеющие воз-

можность их расселения".  

Цель плана заключалась в попытке разрешить не миграционную про-

блему полностью, а лишь один наиболее важный ее аспект относительно пе-

ремещения людей, не способных найти работу в европейских странах и не 

способных самостоятельно переехать в другие страны, где их услуги могли 

быть использованы.  

С другой стороны, таким образом, решалась проблема избытка населе-

ния, которая угрожала экономической стабильности Европы. 

План, предложенный на Брюссельской конференции, был принят госу-

дарствами и международными организациями как наиболее совершенный 

способ разрешения проблемы избытка населения в Европе. Для его осущест-

вления в декабре 1951 г. была принята резолюция, которая учредила Времен-

ный межправительственный комитет по переселению мигрантов из Европы 

(PICMME), со штаб-квартирой в Женеве. Комитет 

состоял из представителей главных стран эмиграции, стран иммигра-

ции и других государств, подверженных политическим, социальным и эко-

номическим рискам, в связи с проблемой перенаселения в Европе. Членство 

в Комитет было открыто для всех государств, которые придерживаются 

принципа свободного перемещения людей. 

В октябре 1952 г. Временный комитет был подвергнут институцио-

нальной трансформации с формальным учреждением Межправительственно-

го комитета по европейским мигрантам (ICEM). 19 октября 1953 г. был при-

нят Устав ICEM, до этого носивший название Брюссельской резолюции, ко-

торый вступил в силу 30 ноября 1954 г.   



Устав закрепил согласие и единую волю принадлежащих к данному 

Комитету государств, а также определил цели и функции ICEM. Основная 

цель заключалась в осуществлении мероприятий по перевозке мигрантов, ко-

торые не могли иным способом переехать из европейских стран, имеющих 

избыток населения, в страны, предлагающие возможность для организован-

ной иммиграции. 

 В соответствии с целями, указанными в Уставе, ICEM наделялся ком-

петенцией в области упорядочения миграции людей, которые нуждались в 

помощи . Для того чтобы выполнять свою роль в сфере регулирования ми-

грационных проблем, МОМ обладает полной юридической правосубъектно-

стью, относительно самостоятельной волей, которая носит целевой и функ-

циональный характер и является необходимой для осуществления целей, за-

крепленных в Уставе.  

К числу главных критериев правоспособности относится способность 

МОМ заключать договоры, приобретать и пользоваться имуществом, полу-

чать и расходовать частные и государственные финансовые средства и пре-

следовать в судебном порядке.  

Благодаря своей правоспособности МОМ может участвовать в жизни 

мирового сообщества в качестве субъекта международного права, осуществ-

ляющего задачи, определенные Уставом 

Генеральному директору, заместителю, персоналу администрации и 

должностным лицам представительств МОМ предоставляются привилегии и 

иммунитеты. Но их объем определяется по каждому конкретному случаю 

специальными соглашениями между государством и организацией. После 

глубокого анализа тенденций международной миграции государствами-

членами были определены цели и функции МОМ.  

Организация работает со своими партнерами в международном сооб-

ществе с целью содействия решению актуальных задач миграции, путем 

улучшения понимания государствами проблем в области миграции и поощ-

рения социального и экономического развития данных государств при по-

мощи миграции, но в, то, же время особое внимание уделяет уважению чело-

веческого достоинства и благополучию самих мигрантов и осуществляет ме-



ры по организованному перемещению мигрантов, нуждающихся в междуна-

родных миграционных услуги. 

2.7.Международно-правовое регулирование миграции в рамках 

Международной Организации Труда 

Существует также ряд документов, принятых в рамках Международной 

организации труда, касающихся миграции и прав мигрантов. Необходимые 

правовые рамки, регулирующие не только защиту прав человека в отноше-

нии мигрантов, включая трудовые права, но и выработку национальной ми-

грационной политики и международное сотрудничество в управлении ми-

грационными процессами, устанавливаются 3 взаимодополняющими универ-

сальными инструментами: 

• Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 1990 г.; 

• Конвенция МОТ о трудовой миграции 1949 г.; 

• Конвенция МОТ о трудящихся-мигрантах (дополнительные положе-

ния) 1975 г. 

Существуют также документы регионального характера, относящиеся к 

проблеме нелегальной миграции и торговли людьми. Например, в октябре 

1997 г. в Будапеште состоялась Конференция министров внутренних дел го-

сударств Будапештской группы, включающей 36 европейских стран, по ито-

гам которой был подписан ряд документов.  

В 1998 г. было подписано соглашение ―О сотрудничестве государств – 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 

миграцией‖. Кроме того, следует отметить двусторонние договоры между го-

сударствами в сфере регулирования нелегальной миграции, а также о поло-

жении беженцев и др. 

Раздел 3. Особенности миграционной политики Республики Бела-

русь 

3.1.Особенности миграции в Республике Беларусь 

В целом миграционный оборот Республики Беларусь с другими стра-

нами в 90-е гг. постоянно снижался. Если в 1992 г. 117,7 тыс. человек прибы-

ло в республику и 60,5 тыс. выбыло из нее, т. е. чистый прирост составил 



57,2 тыс. человек, то в 1998 г. прибыло 33,2 тыс. человек, а выбыло 13,3 тыс. 

человек, т. е. прирост составил 19,9 тыс. человек. 

 Внешняя миграция складывалась из двух разных потоков: первый - со 

странами СНГ и Балтии и второй - с другими странами, не входящими в СНГ 

и страны Балтии. Если в первом потоке Беларусь на протяжении 90-х гг. по-

стоянно имела положительный чистый прирост, то во втором он постоянно 

был отрицательным. 

Динамика миграционных потоков с ближним зарубежьем обусловлена 

рядом разнонаправленных факторов. Население, которое ранее свободно пе-

реезжало по территории СССР, сдерживают не только экономические (раз-

ные валютные системы, обнищание населения, отсутствие перспектив при-

обретения жилья, опасения по поводу возможных трудностей с трудоустрой-

ством), но и административные факторы.  

Люди остерегаются менять место жительства из-за проблем с граждан-

ством, боятся потерять возможность связи с родственниками, опасаются про-

блем с исчислением стажа работы и получением пенсии и т. д. Сыграло свою 

роль и разделение Вооруженных Сил. 

Активизируют миграционные потоки такие причины, как опасение по-

терять гражданство той страны, на территории которой люди собираются 

жить; военные конфликты, возникшие на территории ряда бывших респуб-

лик СССР, нежелание жить в разных государствах с родственниками. 

В республике расширяется география экспорта и импорта рабочей си-

лы. В течение 1998 г. в республике по договорам и контрактам работали ми-

гранты из 32 стран (в 1995 г. - из 21 страны), а жители Республики Беларусь 

выезжали в 14 стран мира (в 1995 г. - в 7 стран).  

В Беларусь в основном прибывают трудящиеся-мигранты из стран СНГ 

и Балтии. В 1998 г. они составили 97,8 % (в 1995г. - 74,2 %) зарегистриро-

ванной иностранной рабочей силы, в том числе: прибывшие из Украины - 81 

% (2405 чел.), из Армении - 8,3 % (247 чел.), Российской Федерации - 3 % (88 

чел.), Латвии - 3 % (87 чел.). 

Трудящиеся-эмигранты из Беларуси выезжали в основном в Россий-

скую Федерацию, Чехию, Польшу, а также в Молдову, Украину. Статистиче-



ская информация о сроках действия договоров и контрактов выезжающих на 

работу за пределы республики отсутствует. 

Отсутствуют также данные об уровне образования и других социаль-

ных характеристиках трудящихся-эмигрантов и трудящихся-иммигрантов, а 

также о том, работают ли они в соответствии со своим образованием и преж-

ней профессией. 

Большинство трудящихся-эмигрантов из Беларуси работают по дого-

ворам и контрактам в странах СНГ. В 1998 г. выезжали из Республики Бела-

русь на работу на основе подписанных договоров и контрактов в Российскую 

Федерацию - 2004 человека, Молдову - 456, в Украину - 373, Венгрию - 145, 

Польшу - 90, Узбекистан - 67, США - 40, Грецию - 29, Израиль - 21 человек. 

В числе трудящихся-эмигрантов, так же, как и среди трудящихся-

иммигрантов, преобладают занятые на работах, связанных с применением 

преимущественно физического труда (93,8 % от общей численности выез-

жавших на работу в другие страны по договорам и контрактам в 1998 г. и 

91,2 % выезжавших в январе-июне 1999 г.). 

В числе выезжавших на работу за границу преобладают занятые в 

строительстве и сельском хозяйстве. Среди трудящихся-эмигрантов, занятых 

преимущественно умственным трудом, выделяются преподаватели и воспи-

татели.  

Тот факт, что среди выехавших трудиться за границу только 1,5 % со-

ставили те, кто имел пособие по безработице, свидетельствует о том, что по-

ка международная трудовая миграция мало влияет на состояние белорусско-

го рынка труда, а также о невысокой активности безработных по поиску ра-

боты за границей. 

Наиболее активные трудовые мигранты - это молодежь. Так, более по-

ловины всех выезжавших на работу в другие страны по договорам и контрак-

там (в 1999 г. - 60,2 %) составляла молодежь в возрасте до 24 лет. В контин-

генте трудящихся-иммигрантов в республике существенно преобладают 

мужчины: в 1998 г. они составляли 76,2 % всех трудившихся иностранцев. 

В современных социально-экономических условиях Беларусь является 

потенциальным экспортером рабочей силы. При государственном регулиро-



вании временной внешней трудовой эмиграции страна может получить опре-

деленный экономический эффект, в первую очередь, за счет освоения новых 

технологий и передовых методов организации трудового процесса, повыше-

ния квалификации и улучшения профессиональной подготовки своих спе-

циалистов, овладения иностранными языками.  

Знания и навыки, приобретенные при работе в другой стране, могут 

быть использованы после возвращения на родину. Благодаря переводу зара-

ботанных денег, увеличивается приток валютных поступлений в республику. 

Эти средства в значительной степени способствуют повышению уровня жиз-

ни семей трудящихся-эмигрантов, а в некоторых случаях могут способство-

вать повышению внутренних инвестиций. 

Позитивным моментом является также возможность смягчения напря-

женности на рынке труда республики, хотя в настоящее время вклад внешней 

трудовой миграции в решение проблем, связанных с рынком рабочей силы, 

носит пока ограниченный характер. 

В 90-е гг. для республики было характерно быстрое сокращение чис-

ленности занятых в науке и научном обслуживании. Изменение кадрового 

потенциала науки в 90-е гг. можно разделить на два качественно разных эта-

па. Первый из них характеризовался обвальным сокращением финансирова-

ния НИОКР и численности научных работников.  

На этом этапе доля расходов на науку в валовом внутреннем продукте 

сократилась с 2,27 % в 1990 г. до 0,82 % в 1992 г., а численность работников 

сферы "наука и научное обслуживание" - со 110,3 тыс. человек в 1990 г. до 

53,3 тыс. человек в 1994 г. Значительная часть научных работников в эти го-

ды ушла в другие сферы деятельности или выехала в другие страны. 

Ситуация в последующие годы несколько стабилизировалась, однако 

установившаяся с 1993 г. тенденция медленного снижения численности на-

учных работников продолжается и сейчас. Ежегодно их число уменьшается 

на 3-4 тыс. человек. Причем это происходит практически при отсутствии 

притока молодежи.  

В результате за последние пять лет число докторов наук пенсионного 

возраста увеличилось с 35 до 40 %, а кандидатов наук старше 50 лет с 35 до 



42 %. Проблема кадрового пополнения науки за счет молодежи сегодня явля-

ется вопросом сохранения науки в нашей республике. 

Отток кадров из научно-технической сферы и падение престижности 

научной деятельности имеют в своей основе, прежде всего, экономические 

причины: 

· низкий уровень финансирования научных исследований и разработок, 

невостребованность результатов научных исследований производством; 

· резкое падение престижности научной работы из-за невысокой опла-

ты труда и низкого уровня социальных гарантий. По итогам августа 1999 г. 

средняя зарплата в отрасли "наука и научное обслуживание" составляла 24,1 

млн руб., или 91 % от уровня зарплаты в промышленности и 112,3 % от сред-

ней зарплаты по народному хозяйству. 

 Принципиально неприемлемым является также уравнительный прин-

цип оплаты труда научных работников (должностные оклады директора ин-

ститута и младшего научного сотрудника соотносятся как 1,5:1); физически и 

морально устаревшая приборо-техническая база научных учреждений; не-

достаточный уровень информационного обеспечения; 

· неразвитость инфраструктуры научно-инновационного предпринима-

тельства, отсутствие экономических и моральных стимулов внедрения разра-

боток в производство как для научных коллективов в целом, так и для от-

дельных научных работников. 

Но всѐ же, основные потери кадров науки происходят за счет внутрен-

ней миграции. Доля ежегодной научной эмиграции составляет около 2,5 % от 

общего оттока кадров из НИИ и вузов.  

Эти потери представителей научной и технологической элиты наносят 

невосполнимый урон экономическому развитию страны (потеря средств, ин-

вестированных в подготовку специалистов, и возможности получения при-

были от этих затрат; ослабление общего интеллектуального потенциала стра-

ны; несанкционированный вывоз за рубеж результатов научно-технических 

разработок и "ноу-хау"). 

Как считают эксперты, представители интеллектуальной элиты состав-

ляют около 5 % от общего потока эмигрантов с высшим образованием. При 



существующих в настоящее время в республике темпах эмиграции это около 

100 человек ежегодно. При этом убытки, оцененные по методике ООН, со-

ставляют около 30 млн. дол. США. 

3.2.Принципы государственной миграционной политики Респуб-

лики Беларусь 

Особенностью миграционной политики Беларуси является отсутствие 

оформленной миграционной концепции. Ее функцию выполняют Государст-

венные миграционные программы, утверждаемые сроком на 5 лет. 

Целью Государственной программы является содействие устойчивому 

социально-экономическому развитию Республики Беларусь в свете управле-

ния миграционными процессами, укрепление государственной безопасности 

и создание условий для реализации прав мигрантов. 

Основные задачи Государственной программы: 

 совершенствование законодательства в целях управления мигра-

ционными процессами на основе системного подхода к проблемам миграции; 

 повышение эффективности управления миграционными потока-

ми путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава пер-

спективам социально-экономического развития Республики Беларусь; 

 регулирование иммиграционных потоков с целью создания дей-

ственного механизма сдерживания естественной убыли населения; 

 интеграция мигрантов в белорусский социум и формирование то-

лерантности к мигрантам; 

 обеспечение национальной безопасности, укрепление безопасно-

сти государственной границы и соблюдение интересов государства в услови-

ях развития миграционных процессов. 

Исходя из приоритетных направлений регулирования миграционных 

процессов в Республике Беларусь, можно выделить ряд принципов государ-

ственной миграционной политики: 

 сотрудничество со странами Содружества Независимых Госу-

дарств и государств Балтии в интересах социально-экономического и 

демографического развития республики; 



Данный принцип является взаимным, следствием чего явилось подпи-

сание в 2007 г. Декларации о согласованной миграционной политике госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств. 

 содействие интеграции и адаптации мигрантов, в том числе в це-

лях миграционного замещения естественной убыли населения страны; 

 содействие снижению эмиграционного оттока научно-

технических и творческих кадров, а также молодых специалистов из страны; 

 развитие временной трудовой миграции граждан Республики Бе-

ларусь в развитые страны как средства повышения их квалификации, стаби-

лизации внутреннего рынка труда и роста инвестиций в экономику государ-

ства; 

 участие в международном сотрудничестве по вопросам вынуж-

денной, незаконной и других видов миграции. 

3.3.Основы регулирования миграции в политической, законода-

тельной и административной сферах. 

В период становления Республики Беларусь как независимого, суве-

ренного государства одной из первоочередных задач явилось формирование 

атрибутов государственности, обеспечение реализации прав граждан на сво-

боду передвижения и выезда за границу, создание собственной системы уче-

та населения во всех его социально-экономических проявлениях. 

Для реализации указанных задач, относящихся к деятельности Мини-

стерства внутренних дел, приказами МВД Республики Беларусь от 10 ноября 

1993г. в составе милиции общественной безопасности и специальной мили-

ции была создана паспортно-визовая служба, а при МВД и УВД облисполко-

мов Республики Беларусь – бюро по паспортизации населения. 

Особая роль в регулировании миграционных процессов отводится пра-

воохранительным органам, реализующим государственную миграционную 

политику, осуществляющим правоприменительную и правоохранительную 

функции в сфере миграции.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует централизо-

ванная система управления миграцией. В центре данной системы находится 

Министерство внутренних дел, основными функциями которого являются: 



координация деятельности органов государственного управления в области 

миграции и убежища, обеспечение единой государственной политики в об-

ласти миграции и убежища, подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства и заключению международных договоров, касающихся во-

просов миграции и убежища.  

Деятельность органов внутренних дел в сфере миграции осуществляет-

ся в тесном взаимодействии с другими государственными органами Респуб-

лики Беларусь (министерствами иностранных дел, здравоохранения, труда и 

социальной защиты, юстиции, образования, пограничной службой и др.), с 

соответствующими органами иностранных государств, общественными и 

международными организациями. 

Основным структурным подразделением МВД, занимающимся вопро-

сами реализации государственной политики в области миграции, является 

Департамент по гражданству и миграции, образованный 30 декабря 2003 г. в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 603 на базе де-

партамента по миграции Министерства труда и социальной защиты и струк-

турных подразделений Министерства внутренних дел, ведающих вопросами 

паспортно-визовой службы и миграции. 

Регулирование миграции позволяет государству заменить нерегули-

руемые миграционные потоки упорядоченной и законной миграцией, отве-

чающей интересам общества, не допустить на его территорию лиц, представ-

ляющих угрозу для государственной безопасности или общественного по-

рядка, либо осуществить их выдворение за пределы страны.  

Управление миграцией осуществляется при помощи различных систем 

регулирования миграции: паспортно-визовой, иммиграционной, управления 

границей, миграционного контроля и противодействия незаконному ввозу 

мигрантов и торговле людьми. 

 В компетенцию органов внутренних дел Республики Беларусь входят 

реализация функций паспортно-визовой и иммиграционной системы, испол-

нение законодательства о гражданстве, о вынужденной миграции, о внешней 

трудовой миграции, осуществление контроля за пребыванием в стране ино-



странных граждан и лиц без гражданства, борьба с незаконной миграцией и 

торговлей людьми. 

Одним из главных направлений деятельности подразделений по граж-

данству и миграции органов внутренних дел является реализация миграци-

онного законодательства, регламентирующего порядок въезда, пребывания, 

транзитного проезда, выезда, правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Республике Беларусь.  

Органы внутренних дел регистрируют иностранных граждан и лиц без 

гражданства, выдают им разрешения на временное и постоянное прожива-

ние, а также в предусмотренных законом случаях аннулируют эти разреше-

ния, осуществляют контроль за пребыванием и проживанием иностранных 

граждан и лиц без гражданства, привлекают нарушителей законодательства к 

административной и уголовной ответственности, осуществляют высылку и 

депортацию иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Респуб-

лики Беларусь 

Работа по контролю за пребыванием иностранцев строится на сис-

темной и плановой основе. При организации контроля за пребыванием ино-

странных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Бела-

русь органы внутренних дел осуществляют следующие меры: 

— ведут соответствующий учет иностранцев, организуют проверки по 

месту жительства, контроль за убытием иностранцев с территории Республи-

ки Беларусь по истечении разрешенного законом срока пребывания и прожи-

вания; 

— проводят рейды по проверке мест концентрации иностранцев (рын-

ки, гостиницы, общежития, вокзалы); 

— проводят специальные мероприятия по выявлению маршрутов пере-

правки незаконных мигрантов и установлению лиц, организующих незакон-

ную миграцию; 

— организуют постоянный контроль за въездом, пребыванием и пере-

движением иностранцев, осуществлением ими трудовой или предпринима-

тельской деятельности; 



— при нарушении законодательства привлекают иностранцев к адми-

нистративной и уголовной ответственности, осуществляют депортацию или 

высылку иностранцев, нарушивших законодательство Республики Беларусь; 

— проводят разъяснительную работу с иностранцами, гражданами и 

организациями, принимающими иностранцев, оказывающими им услуги; 

— информируют органы исполнительной власти о выявленных нару-

шениях, связанных с пребыванием и трудоустройством иностранцев, вносят 

конкретные предложения по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Органы внутренних дел Республики Беларусь активно противодейст-

вуют незаконной миграции и незаконному ввозу мигрантов. Эти негативные 

процессы затрагивают ряд сфер жизнедеятельности общества.  

Так, в политической сфере они являются угрозой безопасности страны, 

ее интересам и международному имиджу; в экономической — содействуют 

расширению масштабов «теневой» экономики; в социальной — обострению 

ситуации на рынке труда, усилению социальной напряженности и ксенофо-

бии и, соответственно, обострению криминальной обстановки. 

В целях противодействия незаконной миграции в Республике Бела-

русь проделана значительная законотворческая и правоприменительная ра-

бота. В стране сформировано миграционное законодательство, подписан ряд 

соглашений в рамках СНГ, в том числе Соглашение о сотрудничестве госу-

дарств — участников СНГ по борьбе с незаконной миграцией , установлена 

уголовная ответственность за организацию незаконной миграции, умышлен-

ное незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь 

либо за пребывание иностранного гражданина, лица без гражданства, депор-

тированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока за-

прета въезда в Республику Беларусь. 

Органы внутренних дел осуществляют государственную миграцион-

ную политику Республики Беларусь и в сфере внешней трудовой миграции, 

которая направлена на обеспечение приоритетного права белорусских граж-

дан на занятие трудовых вакансий, осуществление контроля за деятельно-

стью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трудо-



устройству белорусских граждан за границей, на предотвращение и пре-

сечение нелегального миграционного движения, нелегального найма граж-

дан Республики Беларусь для работы за границей и иностранных граждан для 

работы в Республике Беларусь.  

Иностранные граждане и лица без гражданства получают доступ на на-

циональный рынок труда после заключения договора с нанимателем, имею-

щим лицензию Министерства внутренних дел Республики Беларусь на осу-

ществление деятельности, связанной с привлечением иностранной рабочей 

силы. Иностранный трудовой мигрант также получает в подразделении по 

гражданству и миграции специальное разрешение на право осуществления 

трудовой или предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

3.4.Государственная политика Республики Беларусь в сфере тру-

довой миграции 

В условиях глобализации и углубления социально-экономических и 

демографических различий между странами все более активизируется и ин-

тенсифицируется процесс миграции населения и трудовых ресурсов. Респуб-

лика Беларусь активно включена в процессы международной трудовой ми-

грации, выступая как государство-донор, либо поставщик,  трудовых ресур-

сов, так и государство-реципиент. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 17 июня 1998 г. «О внешней 

трудовой миграции» внешняя трудовая миграция определяется как «добро-

вольный выезд на законном основании граждан, постоянно проживающих на 

территории Республики Беларусь, за границу, а также въезд иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих вне пределов Рес-

публики Беларусь, на ее территорию для получения оплачиваемой работы по 

трудовому договору (контракту)». 

Интенсификация процессов внешней трудовой миграции предопреде-

лила проведение большинством государств в соответствии с целями и зада-

чами их социально-экономического развития довольно жесткой миграцион-

ной политики. 

Выделяются три основные концепции государственной политики в 

этой сфере. Первая из них – так называемая концепция активного регули-



рования. Ее сторонники убеждены в принципиальной возможности и целе-

сообразности вмешательства государства в процесс международной (внеш-

ней) трудовой миграции. Важное место отводится правовым механизмам 

вмешательства, при этом предлагается сделать акцент на сочетании внутри-

государственных и международных правовых актов и соглашений, регули-

рующих и стимулирующих возвращение мигрантов. Придерживаются этой 

концепции главным образом страны-доноры, несущие крупные потери от 

эмиграции трудовых ресурсов. 

В основе концепции невмешательства лежит положение о принципи-

альной несовместимости государственного регулирования иммиграции и 

эмиграции трудовых ресурсов с неотъемлемым правом человека на свободу 

перемещения в интегрирующемся мире. Данная концепция популярна в ос-

новном в странах-реципиентах. 

Концепция ориентации на перспективу исходит из того, что пробле-

мы регулирования трудовой миграции могут быть решены только в перспек-

тиве (что отразилось в ее названии), на наднациональном уровне и при со-

блюдении интересов личности и государства – страны происхождения эмиг-

ранта. Для этого нужна разработка международных норм, которые не проти-

воречили бы государственным и не только не нарушали бы права мигранта, 

но и действовали бы с его согласия. 

Необходимо отметить, что данные модели в чистом виде практически 

не применяются, а включают в себя, как правило, различные механизмы при-

влечения и удержания трудовых ресурсов. Для Республики Беларусь харак-

терно сочетание модели активного регулирования и ориентации на перспек-

тиву. 

Основными задачами государственной миграционной политики Рес-

публики Беларусь в сфере внешней трудовой миграции является совершен-

ствование регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защита нацио-

нального рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей 

силы и смягчение ситуации на внутреннем рынке труда за счет трудоустрой-

ства белорусских граждан за границей. 



В соответствии с Подпрограммой «Оптимизация миграционных про-

цессов» Национальной программой демографической безопасности Респуб-

лики Беларусь на 2007–2010 годы определены следующие задачи в области 

регулирования внешних миграционных потоков: 

- обеспечение положительного сальдо внешней миграции; 

- содействие оформлению документов для въезда на постоянное жи-

тельство в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, которые имеют основания для приобретения гражданства Республики Бе-

ларусь в упрощенном порядке, а также лиц, идентифицирующих себя как бе-

лорусы; 

- предоставление иностранным гражданам и лицам без гражданства 

информации о правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-

данства на территории Беларуси и о порядке приобретения гражданства Рес-

публики Беларусь; 

- содействие социально-бытовому обустройству иммигрантов, их инте-

грации в белорусское общество, реализации их конституционных прав и сво-

бод; 

- создание экономических условий для сокращения эмиграции и сохра-

нения научно-технического, интеллектуального и творческого потенциала 

страны; 

- стимулирование возвратности внешних трудовых потоков; 

- реализация мер по предотвращению и пресечению незаконной мигра-

ции. 

В 2003–2004 годах в Республике Беларусь произошло реформирование 

органов государственного управления, осуществляющих регулирование не-

легальной, вынужденной и внешней трудовой миграции.  

На базе департамента по миграции министерства труда и социальной 

защиты и структурных подразделений Министерства внутренних дел, зани-

мающихся вопросами паспортно-визовой службы и борьбы с незаконной 

миграцией, был создан Департамент по гражданству и миграции Министер-

ства внутренних дел Республики Беларусь.  



Основными задачами, которыми занимается данное структурное 

подразделение являются: 

- разработка и осуществление мер, направленных на реализацию зако-

нодательства о внешней трудовой миграции, 

- организация работы по предотвращению незаконного трудоустройст-

ва граждан Республики Беларусь за границей, 

- принятие мер по защите их социальных прав и предоставленных им 

социальных гарантий. 

Министерством внутренних дел совместно с другими органами госу-

дарственного управления в 2006–2007 годах принят ряд организационно-

практических мер по реализации Государственной миграционной программы 

на 2006–2010 годы. В рамках данной программы Министерством внутренних 

дел проводились работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в 

области миграции населения. 

В настоящее время для реализации поставленных задач в области тру-

довой миграции в республике сформировано миграционное законодательст-

во, которое включает в себя законы «Об иммиграции», «О внешней трудовой 

миграции», «О правовом положении иностранных лиц и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь», «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда 

в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» и др.. 

Этими документами обеспечиваются права трудящихся-мигрантов, за-

щита национального рынка труда от неконтролируемого притока иностран-

ной рабочей силы, система мер поддержки государственных и коммерческих 

структур, стремящихся самостоятельно выйти на мировой рынок труда. 

Законодательством Республики Беларусь, регулирующим внешнюю 

трудовую миграцию, предусмотрена защита прав трудящихся-мигрантов как 

въезжающих на территорию Республики Беларусь, так и выезжающих за гра-

ницу для занятия трудовой деятельностью. 

В целях принятия эффективных мер по предупреждению торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод  граждан Республики Беларусь принят Декрет Президента Республики 

Беларусь от 9 марта 2005 года № 3 «О некоторых мерах по противодействию 



торговле людьми», в котором нашли отражение вопросы трудоустройства 

граждан Республики Беларусь за границей, административной ответственно-

сти за нарушения юридическими, физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями указанного вида деятельности, установлен лицензион-

ный порядок осуществления деятельности, связанной со сбором и распро-

странением информации о физических лицах с целью их знакомства (дея-

тельность брачных агентств). 

За гражданами Республики Беларусь, выехавшими за границу для оп-

лачиваемой трудовой деятельности по трудовому договору, сохраняются 

права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Бела-

русь. 

Законодательно закреплен порядок выезда белорусских граждан для 

выполнения оплачиваемой работы у иностранного нанимателя. Согласно ста-

тье 5 этого же Закона белорусские граждане выезжают на работу за границу 

по визе государства трудоустройства, выданной его дипломатическим пред-

ставительством или консульским учреждением, и должны иметь трудовой 

договор с иностранным нанимателем. Рабочая виза, выданная трудящемуся-

мигранту, должна давать право не только законного нахождения в иностран-

ном государстве, но и право осуществлять трудовую деятельность у ино-

странного нанимателя. 

В соответствии со статьей 12 Закона на трудящегося-мигранта распро-

страняются льготы и компенсации, установленные законодательством Рес-

публики Беларусь для высвобождаемых по указанным основаниям работни-

ков – граждан Республики Беларусь, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 

В случае нарушения нанимателем условий трудового договора с тру-

дящимся-мигрантом, являющимся гражданином Республики Беларусь, вы-

ехавшим для оплачиваемой трудовой деятельности за границу, трудящийся-

мигрант вправе обратиться в дипломатическое представительство или кон-

сульское учреждение Республики Беларусь, которые обязаны принять меры 

по защите его прав, в том числе по реализации его прав на получение причи-



тающихся льгот и компенсаций, на расторжение трудового договора и воз-

вращение трудящегося-мигранта в Республику Беларусь за счет нанимателя. 

Таким образом, в Республике Беларусь политика в области трудовой 

миграции реализует концепцию активного государственного регулирова-

ния, для которой характерно использование преимущественно администра-

тивных методов государственного регулирования, что отражено в норматив-

ных правовых документах в области трудовой миграции. 

Организационная функция государственного управления в облас-

ти трудовой миграции реализована посредством наделения соответствую-

щими правами, полномочиями, обязанностями Департамента по гражданству 

и миграции Министерства внутренних дел и его региональных управлений. 

Функция планирования выражается в разработке соответствующих 

программ (Государственная миграционная программа, подпрограмма «Опти-

мизация миграционных процессов» Национальной программы демографиче-

ской безопасности). 

Функции учета и контроля реализуются через установление строгого 

порядка въезда/выезда, ограничения по выезду определенных категорий гра-

ждан. Однако следует отметить, что контроль за выезжающими гражданами 

осуществляется через лицензирование деятельности организаций, оказы-

вающих помощь белорусским гражданам в трудоустройстве за границей. При 

этом в настоящий момент не осуществляется учет белорусских граждан, ко-

торые самостоятельно трудоустраиваются в странах безвизового режима, в 

том числе и в Российской Федерации. 

В целях обеспечения защиты Республикой Беларусь прав и свобод гра-

ждан, самостоятельно выезжающих за пределы Республики Беларусь для 

трудоустройства, в законопроекте предусмотрено, что данные граждане 

имеют право до даты выезда из Республики Беларусь уведомить подразделе-

ние по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту жительства 

или месту пребывания о выезде за пределы Республики Беларусь в целях 

трудоустройства, а в случае заключения трудового договора в Республике 

Беларусь до выезда в государство трудоустройства – представить копию тру-

дового договора, заключенного с иностранным нанимателем. 



В целях либерализации экономики и улучшения бизнес-климата в Рес-

публике Беларусь предлагается также упразднить лицензирование деятель-

ности, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной рабо-

чей силы. Вместо этого в законопроекте закрепляется необходимость полу-

чения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы теми нанима-

телями, которые собираются использовать труд более десяти трудящихся-

иммигрантов.  

Также законопроектом предусмотрено, что каждый трудящийся-

иммигрант для занятия трудовой деятельностью у нанимателя Республики 

Беларусь будет должен (по ходатайству нанимателя Республики Беларусь) 

получить специальное разрешение. При осуществлении трудовой деятельно-

сти у нескольких нанимателей Республики Беларусь трудящийся-иммигрант 

будет обязан получить специальное разрешение для работы у каждого из 

них. 

Развитие трудовой миграции рабочей силы между Республикой Беларусь 

и Российской Федерацией является основополагающим фактором формирова-

ния и развития общего рынка труда Союзного государства. Государственное 

регулирование в сфере трудовой миграции в рамках Союзного государства 

может быть определено как система мер и механизмов законодательного, со-

циально-экономического и организационного характера, направленных на 

оптимизацию миграционных потоков, а также на координацию самого про-

цесса трудовой миграции на всех стадиях его формирования и реализации. 

Необходимо отметить направленность потока трудовых мигрантов 

Союзного государства – из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь,  

Российская Федерация является основной страной, принимающей наших 

трудовых мигрантов. 

В связи с высокой интенсивностью миграционных потоков между Рес-

публикой Беларусь и Российской Федерацией был принят договор о равных 

правах граждан обеих государств от 25 декабря 1998 года. В соответствии с 

договором гражданам Беларуси и России предоставлены равные права на 

трудоустройство, оплату труда, режим рабочего времени, охрану и условия 



труда и другие социально-правовые гарантии на территории обоих госу-

дарств. 

Договором между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о 

сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года 

урегулированы вопросы обеспечения равных прав и предоставления гаран-

тий гражданам Беларуси и России в области пенсионного обеспечения и со-

циального страхования. Данный Договор вступил в силу 29 марта 2007 года. 

Кроме того, вступило в силу соглашение между Республикой Беларусь 

и Российской Федерацией об обеспечении равных прав граждан Республики 

Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства на территориях государств – участников Союзного 

государства. 

3.5.Порядок получения специального разрешения на право осуще-

ствления трудовой деятельности на территории Республики Беларусь 

для иностранных граждан и лиц без гражданства 

Для получения специального разрешения в управление по гражданству 

и миграции УВД облисполкома юридическим лицом либо индивидуальным 

предпринимателем представляются следующие документы: 

- заявление о выдаче иностранцу (трудящемуся-мигранту) специально-

го разрешения; 

- ксерокопия национального паспорта иностранца или документа его 

заменяющего; 

- документ, подтверждающий внесение платы в размере пяти базовых 

величин за получение разрешения; 

Решение о выдаче либо об отказе в выдаче специального разрешения 

принимается управлением по гражданству и миграции в течение пятнадцати 

календарных дней со дня подачи документов. 

При получении специального разрешения уполномоченный представи-

тель юридического лица либо индивидуального предпринимателя представ-

ляет: 

- паспорт и доверенность на получение специального разрешения. вы-

данную юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем. 



Специальное разрешение выдается сроком на один год. 

Срок действия специального разрешения может быть продлен на один 

год. За продление взыскивается плата в размере трѐх базовых величин. 

3.5.Привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей си-

лы 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

01.09.2010 № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности» c 1 ян-

варя 2011 года деятельность, связанная с привлечением в Республику Бела-

русь иностранной рабочей силы, не подлежит лицензированию. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О внешней трудовой 

миграции» от 30 декабря 2010 года, вступившим в силу 12 июля 2011 года, 

трудящиеся-иммигранты могут осуществлять трудовую деятельность в Рес-

публике Беларусь при условии получения специального разрешения и за-

ключения трудового договора. 

Специальное разрешение выдается иностранцу, не имеющему разре-

шения на постоянное проживание в Республике Беларусь, по ходатайству на-

нимателя Республики Беларусь. 

При осуществлении трудовой деятельности у нескольких нанимателей 

Республики Беларусь иностранцы, не имеющие разрешений на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, обязаны получить специальное разреше-

ние для работы у каждого из них. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О внешней трудовой 

миграции» от 30 декабря 2010 года, вступившим в силу 12 июля 2011 года, 

наниматели Республики Беларусь, привлекающие на работу более 10 ино-

странных граждан, обязаны получить в Департаменте по гражданству и ми-

грации МВД Республики Беларусь разрешение на привлечение иностранной 

рабочей силы. 

Порядок выдачи разрешения на привлечение в Республику Беларусь 

иностранной рабочей силы и специального разрешения на право занятия тру-

довой деятельностью в Республике Беларусь, определен инструкцией о по-

рядке выдачи разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностран-

ной рабочей силы и специального разрешения на право занятия трудовой 



деятельностью в Республике Беларусь, утвержденной постановлением МВД 

Республики Беларусь от 07.07.2011 № 247 и пунктами 22-25 перечня админи-

стративных процедур, осуществляемых Министерством внутренних дел в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвер-

жденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

30.06.2011 №887. 

3.6.Порядок привлечения на работу граждан Российской Федера-

ции 

Привлечение на работу граждан Российской Федерации осуществляет-

ся в соответствии с Договором между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией о равных правах граждан (наниматель Республики Беларусь 

привлекает на работу граждан Российской Федерации без специального раз-

решения, соблюдая при этом правила пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства).  

После заключения трудового договора граждане Российской Федера-

ции обязаны в установленном порядке получить разрешение на временное 

проживание. 

3.7.Комплекс государственно-правовых мер по противодействию 

незаконной миграции 

Незаконная миграция — это миграция, которая происходит в наруше-

ние правовых норм, принятых в том или ином государстве и устанавливаю-

щих порядок въезда в страну, транзитного проезда, пребывания и выезда из 

страны иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Можно выделить несколько видов незаконной миграции: 

 по степени организованности: организованная и 

неорганизованная; 

 по количеству перемещаемых незаконных мигрантов: 

индивидуальная и групповая; 

 по способу въезда в страну: осуществляемая путем незаконного 

пересечения границы по поддельным документам, через неохраняемые 

границы либо вне пунктов пропуска через государственную границу и 

легального въезда и невыезда по истечении разрешенного срока пребывания. 



Незаконная миграция создает угрозу, как национальной безопасности 

отдельных государств, так и международной безопасности в целом. Она ока-

зывает негативное воздействие на социальные и экономические процессы, 

протекающие в государстве, неблагоприятно влияет на общее состояние пре-

ступности, выступает одним из определяющих условий развития такого нега-

тивного явления как торговля людьми. 

Для противодействия незаконной миграции применяются различные 

меры, основными из которых являются: 

- усиление мер ответственности за организацию незаконного ввоза 

мигрантов; 

- совершенствование работы пограничных служб; 

- ограничение случаев незаконного трудоустройства путем 

осуществления контроля за рынком труда, применения административных, 

уголовных и гражданско-правовых санкций против работодателей; 

- применение санкций к перевозчикам, т. е. транспортным компаниям, 

которые ввезли нелегального мигранта по суше, воде или воздуху; 

- усиление ответственности иностранных граждан за незаконное 

пребывание в стране; 

- контролирование численности лиц с незаконным статусом посредством 

высылки либо миграционных амнистий; 

- более широкое использование каналов законной миграции; 

- усиление международного взаимодействия; 

- оказание финансово-экономической помощи странам происхождения 

незаконных мигрантов. 

Широкий размах незаконной миграции требует немедленного и про-

фессионального противодействия со стороны правоохранительных органов, 

как на национальном, так и на международном уровне. Совместные меры 

намного эффективнее действий отдельных государств. 

Проблема незаконной миграции актуальна и для Беларуси. В целях 

противодействия незаконной миграции в Республике Беларусь проделана 

значительная законотворческая и правоприменительная работа: сформирова-

но миграционное законодательство, подписано Соглашение о сотрудничестве 



стран СНГ по борьбе с незаконной миграцией, установлена уголовная ответ-

ственность за ее организацию. 

В настоящее время процессы развития незаконной миграции обуслов-

ливаются следующими факторами: 

1) растущий спрос на дешевую рабочую силу во многих высокоразви-

тых странах, который не может быть удовлетворен внутри них; 

2) медленное устранение коренных причин миграции населения в стра-

нах ее происхождения; 

3) защита прав мигрантов в соответствии с международным законода-

тельством по правам человека и возрастающее число национальных и меж-

дународных правовых актов по вопросам международной миграции. 

Для множества мигрантов Республика Беларусь в политических, эко-

номических и социальных условиях благоприятна, что, в свою очередь, дела-

ет нашу страну своеобразным «перекрестком» миграционных потоков, не 

безопасным для состояния обстановки как в стране, так и на Государствен-

ной границе. 

Следует также констатировать, что на современном этапе развития ме-

ждународных отношений незаконная миграция достаточно длительное время 

будет оставаться глобальной проблемой, затрагивающей интересы многих 

стран мирового сообщества. Особый акцент следует сделать на организации 

перевозки мигрантов вопреки существующим международным нормам и за-

конам, по сути являющейся большим и прибыльным видом транснациональ-

ной преступной деятельности. Так, по данным Международной организации 

по миграции, от одной лишь нелегальной переправки мигрантов преступные 

организации получают до 3,5 млрд дол. США прибыли. 

По мнению американского эксперта по транснациональной преступно-

сти и коррупции С. Стоккера, проблема незаконной миграции вызвана тем, 

что возрастает «спрос на нее в связи с ограничениями, которые налагаются 

промышленно развитыми государствами на въезд по политическим моти-

вам», и «чем больше преступные организации вмешиваются в управление 

процессом незаконной миграции, тем большую возможность эксплуатиро-



вать нелегальных мигрантов они получают по их прибытии в места назначе-

ния».  

Заслуживает интереса позиция российского специалиста по нелегаль-

ной миграции С. Склярова, который в недостаточной эффективности мер по-

граничного контроля выделяет такую ключевую проблему, как отсутствие 

современного законодательства, которое бы детально регламентировало по-

рядок пребывания иностранных граждан . 

По данным материалов международной практической конференции от 

28—29 июня 2010 г., на динамическое развитие механизма погранконтроля в 

Республике Беларусь в сфере противодействия фактам нелегальной миграции 

оказывают значительное влияние следующие моменты: отсутствие единой 

системы учета иностранцев, въезжающих в страну; слабая защищенность ре-

гистрационных и въездных документов; низкая эффективность взаимодейст-

вия национальных и зарубежных правоохранительных органов. 

В Республике Беларусь государственные органы уделяют всестороннее 

и пристальное внимание проблемам борьбы с незаконной миграцией и тор-

говлей людьми, активно развивают международное сотрудничество в данной 

сфере. 

Законодательством Республики Беларусь предусмотрен целый ком-

плекс мер принуждения по противодействию незаконной миграции и по кон-

тролю над миграционной ситуацией: 

 отказ иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче 

визы для въезда в Республику Беларусь или во въезде в Республику Беларусь; 

 отказ в продлении срока временного пребывания иностранцев в 

Республике Беларусь; 

 отказ в выдаче разрешения на временное проживание; 

 отказ в выдаче разрешения на постоянное проживание; 

 отказ в выдаче визы для выезда из Республики Беларусь или в 

выезде из Республики Беларусь; 

 аннулирование разрешения на временное проживание; 

 аннулирование разрешения на постоянное проживание; 

 высылка; 



 меры общего пресечения и специального пресечения; 

 меры административной ответственности; 

 меры уголовной ответственности. 

В соответствии со статьей 3711 Уголовного кодекса Республики Бе-

ларусь (УК) «Организация незаконной миграции иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Республике Беларусь» уголовно наказуемыми являются: 

1) организация незаконного въезда на территорию Республики Бела-

русь иностранных граждан и лиц без гражданства; 

2) организация незаконного пребывания данных лиц на территории 

Республики Беларусь; 

3) организация их незаконного выезда за пределы Республики Бела-

русь. 

Иностранцы, воспользовавшиеся услугами организаторов незаконной 

миграции, привлекаются к административной ответственности за нарушение 

правил пребывания, а также правил транзитного проезда через территорию 

Республики Беларусь. 

В соответствии с частью 1 статьи 23.55 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях (КоАП) иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, нарушивший правила пребывания в Республике 

Беларусь, т. е. пребывающий в Республике Беларусь без визы Республики 

Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа, его заме-

няющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответст-

вующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного 

места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства или 

международной организацией, либо пребывающий в Республике Беларусь по 

недействительным документам, нарушивший установленный порядок реги-

страции либо передвижения и выбора места жительства, уклонившийся от 

выезда по истечении определенного им срока пребывания, а также нарушив-

ший правила транзитного проезда (транзита) через территорию Республики 

Беларусь либо порядок занятия трудовой, предпринимательской или иной 

деятельностью, привлекается к административной ответственности. 



В соответствии с КоАП депортация — административное взыскание, 

применяемое в отношении иностранного гражданина и лица без гражданства 

за нарушение миграционного законодательства.  

Депортация может быть применена к иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в качестве дополнительного вида административного 

взыскания за нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также 

правил транзитного проезда через Республику Беларусь.  

Данная мера административной ответственности назначается с учетом 

характера и вредных последствий совершенного административного право-

нарушения, обстоятельств его совершения, личности иностранного гражда-

нина и лица без гражданства, совершившего административное правонару-

шение. 

В соответствии с белорусским законодательством иностранец также 

может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безо-

пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населе-

ния, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, если он не 

может быть подвергнут депортации. Решение о высылке принимается орга-

ном внутренних дел или органом государственной безопасности. 

Депортированному либо высланному иностранцу устанавливается срок 

запрета въезда в Республику Беларусь от одного года до десяти лет. Ранее 

высланные и депортированные иностранцы, прибывшие в Республику Бела-

русь до окончания срока запрета на въезд в республику, привлекаются к уго-

ловной ответственности по статьям 371 и 3712 УК. 

По причине прозрачности белорусско-российской границы, а также 

ввиду своего месторасположения между СНГ и Евросоюзом территория Бе-

ларуси активно используется в качестве транзитного коридора нелегальными 

мигрантами, которые перемещаются на запад из Афганистана, Бангладеш, 

Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ганы, Египта, Нигерии, Конго и других 

стран.  

Миграционные потоки, направленные на Запад, упираются в хорошо 

охраняемую границу Польши, Литвы и Латвии, в результате чего на террито-

рии Беларуси оседает все большее количество незаконных мигрантов, кото-



рые впоследствии оказывают влияние на состояние правопорядка в респуб-

лике и ее национальную безопасность. 

В 2009 году на территории Республики Беларусь гражданами ино-

странных государств совершено 2 239 преступлений, предварительное рас-

следование по которым окончено, из них 16 убийств (2008 г. – 30); 28 тяжких 

телесных повреждений (2008 г. – 27); 629 краж (2008 г. – 628), 22 разбоя 

(2008 г. – 30), 73 грабежа (2008 г. – 60), 181 мошенничество (2008 г. – 156). 

Определенная часть из указанных преступлений совершается незаконно на-

ходящимися в республике иностранцами. 

Анализ имеющихся сведений о противодействии незаконной миграции 

свидетельствует о том, что оперативная обстановка на данном направлении в 

настоящее время стабилизировалась, однако в то же время каналы нелегаль-

ной миграции стали более организованными и законспирированными. 

На территории Республики Беларусь органами внутренних дел задер-

жано 9 групп незаконных мигрантов общей численностью 41 человек (3 гра-

жданина Афганистана, 13 граждан Вьетнама, 4 гражданина Ганы, 6 граждан 

Индии, 2 гражданина Камеруна, 5 граждан Пакистана, 8 граждан Шри-

Ланки). Органами пограничной службы задержано 211 незаконных транзит-

ных мигрантов, в том числе 37 потенциальных нарушителей границы – неза-

конных транзитных мигрантов в тыловых районах. 

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Республи-

ки Беларусь, большинство незаконных мигрантов, задержанных на террито-

рии Беларуси, въезжают сначала на вполне законных основаниях либо, поль-

зуясь безвизовым порядком въезда в Российскую Федерацию, затем прибы-

вают в Республику Беларусь ввиду отсутствия пограничного контроля на 

восточных границах страны. 

Для переправки мигрантов в страны Евросоюза применяются различ-

ные способы въезда и пересечения территории Республики Беларусь: 

формально законный въезд в страну по национальным документам в 

качестве туристов, на учебу, по деловым, служебным или частным пригла-

шениям; фиктивное поступление на учебу, трудоустройство, а затем выезд в 

страны Западной Европы; 



незаконное пересечение Государственной границы (вне пунктов про-

пуска, в тайниках, с использованием поддельных документов и т. д.). 

Один из основных способов пересечения границы и незаконного пре-

бывания — использование поддельных и похищенных паспортов, поддель-

ных приглашений на получение белорусской визы, документов на законное 

пребывание в Республике Беларусь, документов на получение виз стран 

Шенгенского соглашения, поддельных и похищенных виз стран Шенгенско-

го соглашения. 

Имеются оперативные данные о том, что деятельностью по незаконно-

му ввозу мигрантов занимаются граждане Египта, Вьетнама, Ливана, Украи-

ны, России и других стран. Анализируя правоприменительную деятельность, 

можно выделить следующие основные каналы незаконной миграции через 

территорию Беларуси: афганский, индийский, пакистанский, шриланкий-

ский, вьетнамский, китайский, арабский, африканский. Многие мигранты 

пользуются помощью национальных диаспор в странах назначения (Герма-

нии, Польше, Франции, Голландии и др.) и транзита нелегальных мигрантов 

(Российской Федерации, Беларуси, Украине). 

3.8.Роль правоохранительных органов в реализации государствен-

ной политики в области незаконной миграции 

В Республике Беларусь проводится активная работа по противодейст-

вию организованной миграции. В 2011 г. на территории Беларуси органами 

внутренних дел выявлено 8 организованных групп незаконных мигрантов 

общей численностью 36 человек (граждане Афганистана, Вьетнама, Ганы, 

Индии, Камеруна, Шри-Ланки). 

 Оперативные подразделения, профессионально занимающиеся про-

блемами противодействия организованной незаконной миграции, имеются в 

Министерстве внутренних дел, Государственном пограничном комитете, Ко-

митете государственной безопасности.  

Активная работа правоохранительных органов и органов государствен-

ного управления позволила стабилизировать миграционную ситуацию в рес-

публике, вынудила организаторов создавать каналы незаконной миграции в 

обход территории Республики Беларусь. 



Особая роль в регулировании миграционных процессов отводится пра-

воохранительным органам, реализующим государственную миграционную 

политику, осуществляющим правоприменительную и правоохранительную 

функции в сфере миграции. В настоящее время в Республике Беларусь функ-

ционирует централизованная система управления миграцией.  

В центре данной системы находится Министерство внутренних дел, 

основными функциями которого являются: координация деятельности орга-

нов государственного управления в области миграции и убежища, обеспече-

ние единой государственной политики в области миграции и убежища, под-

готовка предложений по совершенствованию законодательства и заключе-

нию международных договоров, касающихся вопросов миграции и убежища.  

Деятельность органов внутренних дел в сфере миграции осуществляет-

ся в тесном взаимодействии с другими государственными органами Респуб-

лики Беларусь (министерствами иностранных дел, здравоохранения, труда и 

социальной защиты, юстиции, образования, пограничной службой и др.), с 

соответствующими органами иностранных государств, общественными и 

международными организациями. 

Основным структурным подразделением МВД, занимающимся вопро-

сами реализации государственной политики в области миграции, является 

Департамент по гражданству и миграции, образованный 30 декабря 2003 г. в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 603 на базе де-

партамента по миграции Министерства труда и социальной защиты и струк-

турных подразделений Министерства внутренних дел, ведающих вопросами 

паспортно-визовой службы и миграции. 

Органы внутренних дел осуществляют государственную миграцион-

ную политику Республики Беларусь и в сфере внешней трудовой миграции, 

которая направлена на обеспечение приоритетного права белорусских граж-

дан на занятие трудовых вакансий, осуществление контроля за деятельно-

стью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по трудоуст-

ройству белорусских граждан за границей, на предотвращение и пресечение 

нелегального миграционного движения, нелегального найма граждан Рес-



публики Беларусь для работы за границей и иностранных граждан для рабо-

ты в Республике Беларусь.  

Иностранные граждане и лица без гражданства получают доступ на на-

циональный рынок труда после заключения договора с нанимателем, имею-

щим лицензию Министерства внутренних дел Республики Беларусь на осу-

ществление деятельности, связанной с привлечением иностранной рабочей 

силы.  

Иностранный трудовой мигрант также получает в подразделении по 

гражданству и миграции специальное разрешение на право осуществления 

трудовой или предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 

В 2009 году правоохранительными органами выявлено 30 случаев ор-

ганизации незаконной миграции иностранцев, из них органами внутренних 

дел – 9. Органами пограничной службы выявлено и разрабатывалось 19 ка-

налов незаконной миграции, в проверке находилось 19 организаторов и 

18 пособников. Подразделениями органов внутренних дел перекрыто 

7 каналов незаконной миграции. 

Всего в 2009 году за нарушение срока запрета въезда в Республику Бе-

ларусь возбуждено 169 уголовных дел, из них органами внутренних дел – 

146, органами государственной безопасности – 18. За нарушение правил пре-

бывания к административной ответственности привлечено: органами внут-

ренних дел – 15 763 иностранца, органами пограничной службы – 3 786. Ор-

ганами внутренних дел депортировано (выслано) из республики 

2 017 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, из них 

925 под конвоем. Органами пограничной службы депортировано 267 лиц. 

Во взаимодействии с органами пограничной службы и государственной 

безопасности в 2009 году проведены комплекс профилактических мероприя-

тий по реализации Программы «Иностранец» и специальное комплексное 

мероприятие «Нелегал». 

Так, в результате проведения с 8 по 11 апреля 2009 года оперативно-

профилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с неза-

конной миграцией граждан третьих стран и торговлей людьми в Республике 

Беларусь за нарушение миграционного законодательства органами внутрен-



них дел к административной ответственности привлечено 1 632 иностранца, 

из них за нарушение порядка въезда-выезда и пребывания – 1 465, за нару-

шение установленного порядка осуществления трудовой деятельности – 108. 

В связи с нарушением миграционного законодательства Республики 

Беларусь 220 иностранцев выдворено за пределы государств – членов ОДКБ. 

Кроме этого, в результате проведения специального комплексного ме-

роприятия «Нелегал» в период с 28 по 30 октября истекшего года к админи-

стративной ответственности за нарушение Правил пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Республики Беларусь привле-

чено 1 255 иностранцев. За нарушение миграционного законодательства Рес-

публики Беларусь 126 иностранцев выдворено, из них 49 – под конвоем. В 

отношении 49 иностранцев возбуждены уголовные дела по «статье наруше-

ние срока запрета въезда в Республику Беларусь». 

Также МВД Республики Беларусь совместно с заинтересованными ор-

ганами в октябре 2009 года принято участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках СНГ, по выявлению и пресечению деятельности юридических и фи-

зических лиц, транснациональных преступных групп, действующих в сфере 

незаконной миграции. 

В 2010 году в Республике Беларусь приняты следующие меры по регу-

лированию миграционных потоков: 

• в целях повышения эффективности использования миграционного по-

тенциала в интересах республики, дальнейшего совершенствования правово-

го регулирования отношений в сфере, касающейся порядка пребывания ино-

странных граждан и лиц без гражданства, осуществления ими предпринима-

тельской и иной деятельности, противодействия незаконной миграции, уст-

ранения выявленных практикой применения законодательства пробелов и 

противоречий Министерством внутренних дел Республики Беларусь совме-

стно с заинтересованными республиканскими органами государственного 

управления разработан Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений 

и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правово-

го положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-



ларусь, а также по вопросам гражданства Республики Беларусь», который 

вступил в законную силу 21 июля 2010 года; 

• 3 июля 2009 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 

23 июня 2008 года «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без 

гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Рес-

публике Беларусь, согласно которому иностранцам может быть предоставлен 

не только статус беженца, но также дополнительная и временная защита. 

Кроме того, определены категории иностранцев, не подлежащих высылке в 

соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь, и их 

правовое положение. Дополнены и уточнены процедуры воссоединения се-

мьи, идентификации личности, внесен ряд положений, направленных на ис-

ключение злоупотреблений иностранцами процедурой предоставления ста-

туса беженца или дополнительной защиты. 

Законом введен институт дополнительной защиты. Центральным эле-

ментом международной защиты является право не подвергаться принуди-

тельному возвращению или высылке в ситуации, которая может поставить 

под угрозу жизнь или свободу. Принцип запрещения принудительного воз-

вращения в международном праве закреплен в Конвенции 1951 года о стату-

се беженцев и Конвенции 1984 года против пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, участ-

ницей которых является и Республика Беларусь. Развитие миграционных 

процессов в последнее десятилетие актуализировало проблему, связанную с 

приемом и защитой иностранцев, которые не отвечают требованиям Конвен-

ции 1951 года о статусе беженцев, но, тем не менее, нуждаются в междуна-

родной защите по другим причинам. К таким категориям лиц относятся ино-

странцы, опасающиеся смертной казни и пыток в случае возвращения в госу-

дарства их гражданской принадлежности или прежнего обычного места жи-

тельства, а также лица, просящие убежище от опасностей вооруженных кон-

фликтов; 

• 26 марта 2010 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 20 

сентября 2009 года «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» в новой редакции, ко-



торый направлен на совершенствование действующего порядка выезда за 

границу. 

Решением Совета глав правительств Содружества от 23 мая 2008 года 

Учреждению образования «Академия Министерства внутренних дел Рес-

публики Беларусь» придан статус базовой организации государств – 

участников СНГ по подготовке, повышению квалификации, переподго-

товке кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. 

В данном учебном заведении осуществлялись подготовка и переподго-

товка сотрудников, занимающихся вопросами миграции. Так, с момента от-

крытия в Международном учебном центре подготовки, повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торгов-

ле людьми Учреждения образования «Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь» для сотрудников органов государственного 

управления нашей республики и стран СНГ было организовано 13 кур-

сов повышения квалификации. Среди них: «Управление миграцией: 

разделение миграционных потоков, защита беженцев», «Внешняя трудовая 

миграция», «Миграция населения: структурные характеристики и организа-

ционно-правовые модели регулирования». 

В учебном центре повысили свой профессиональный уровень более 

240 человек, из них около половины – сотрудники госорганов стран СНГ. На 

базе центра состоялось более 120 мероприятий международного характера, в 

том числе 32 образовательных семинара и конференции, 75 рабочих встреч, 

заседаний, советов, визитов зарубежных делегаций и прочих мероприятий, 

связанных с популяризацией и развитием его деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что на заседании Совета постоянных пол-

номочных представителей государств – участников Содружества при устав-

ных и других органах Содружества, которое прошло 25 ноября 2009 года на 

базе учебного центра, отмечена положительная работа Академии и Центра по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере ми-

грации и противодействия торговле людьми. 

3.10.Департамент по гражданству и миграции МВД Республики 

Беларусь 



Исторические корни паспортно-визовой службы Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь уходят в глубь веков. В русском языке сло-

во «паспорт» появилось еще в XVII веке. Паспортом тогда называли сопро-

водительную или охранную грамоту, которая выдавалась дипломатам, в ча-

стности, послам на время их поездок по территории других государств. Та-

кой документ называли «Опасной грамотой». Он подтверждал государствен-

ные полномочия предъявителя и в определенной степени гарантировал безо-

пасность передвижения. 

Согласно указу 1714г. лица, не имевшие при себе паспорта или дозво-

ления на проезд (так называемого «проезжего» или «прохожего письма»), 

признавались за «недобрых людей» или «прямых воров». Их задерживали и 

под конвоем возвращали к прежнему месту жительства. В XIX веке доку-

мент, удостоверяющий личность, стали называть «вид на жительство, свиде-

тельство» или, как указывается в толковом словаре В.И.Даля, «лист или 

письмо для проходу, проезду или проживания». 

С ноября 1917г. на органы внутренних дел (ОВД) было возложено вы-

полнение административных функций по оформлению виз и регистрации до-

кументов приезжавших в страну иностранных подданных. Именно тогда в 

системе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР были соз-

даны иностранные отделы, занимавшиеся вопросами разрешения выезда за 

границу и оформления документов иностранным гражданам. Тогда же поя-

вились первые нормативные акты, определившие основы деятельности орга-

нов виз и регистрации (ВИР) – декреты Совета Народных Комиссаров (СНК), 

приказы, циркуляры и постановления. 

Уже в первые годы Советской власти руководство страны приняло ме-

ры по документированию граждан. Хотя единого документа, удостоверяю-

щего личность, не было, однако в годы гражданской войны и иностранной 

интервенции в Москве и Петрограде были введены трудовые книжки, яв-

ляющиеся документами как удостоверяющими личность гражданина, так и 

подтверждающими его участие в трудовой деятельности. Трудовые книжки 

обязаны были иметь все граждане, достигшие 16-летнего возраста. 



Дальнейшим шагом в документировании населения явилась выдача 

гражданам удостоверений личности, проводимая в соответствии с декретом 

ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июня 1923г. «Об удостоверении личности». Этим 

нормативным актом всем желающим гражданам разрешалось получать удо-

стоверения личности. Уже в удостоверениях отмечались основные данные о 

его владельце, в том числе о месте постоянного жительства, о роде занятий, 

семейном положении, отношении к воинской службе и т.д.  

Эти удостоверения выдавались как органами милиции, так и местными 

органами государственного управления общей компетенции - волостными 

исполнительными комитетами. 

В 1925 г. СНК РСФСР принял постановление «О прописке граждан в 

городских поселениях». Прописка граждан по месту их жительства была воз-

ложена на органы милиции. 

Прописка оформлялась не только по удостоверениям личности, но и по 

ряду других документов (справке о рождении, удостоверении с места работы 

и др.). 

Порядок удостоверения личности гражданина и прописка, как показал 

опыт, был не совсем удобным, поскольку он оказался непригодным для 

борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности, а также создавал определенные неудобства для 

граждан. Учитывая интересы трудящихся и запросы правоохранительных ор-

ганов, ЦИК и СНК СССР постановлением от 27 декабря 1932г. установили 

единую паспортную систему и обязательную прописку граждан по месту их 

жительства. 

Паспортные подразделения были созданы после введения в действие 

постановления ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932г. «Об установлении 

единой паспортной системы Союза ССР и обязательной прописке паспор-

тов». До этого времени в Советском Союзе не было единого документа, удо-

стоверяющего личность гражданина и служившего ему видом на жительство. 

Управленческая функция паспортной системы полностью была возло-

жена на органы милиции, которые, руководствуясь Положением о паспортах 

1932г., инструкцией «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов в Москве, 



Ленинграде и Харькове, в 100-километровой полосе вокруг Москвы и Ленин-

града и 50-километровой полосе вокруг Харькова», постановлением ЦИК и 

СНК от 28 апреля 1933г. «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на тер-

ритории Союза ССР», осуществляли паспортизацию проживающих в горо-

дах, рабочих поселках, районных центрах и в зонах, определенных указан-

ными нормативными актами. 

Таким образом, особенностью паспортной системы, установленной в 

1932-1933гг., было осуществление паспортизации населения в четко опреде-

ленных законодательством местностях. Для всех граждан, проживающих в 

указанных регионах, устанавливалась обязанность иметь паспорта, прописы-

ваться по месту жительства, а при выезде из данной местности - выписывать-

ся. Кроме того, паспорта должны были иметь все работники новостроек, 

промышленных предприятий, транспорта и совхозов. Паспорт в этих местно-

стях считался единственным документом, удостоверяющим личность. 

Паспортная система в период 1932-1974гг. претерпевала как незначи-

тельные, так и существенные изменения, вызванные определенными законо-

мерностями развития общества. 

В 1936г. было введено правило, в соответствии с которым органы 

ЗАГС были обязаны делать отметку в паспортах о регистрации и расторже-

нии брака. 

В 1937г. согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР в паспорта 

вклеивались фотографические карточки. СНК СССР 10 сентября 1940г. было 

утверждено новое Положение о паспортах. Эта мера была вызвана надвигав-

шейся угрозой военной опасности. В этом постановлении содержались осо-

бые правила прописки в отдельных столичных, краевых, областных городах, 

в пограничной зоне и на важных железнодорожных узлах. 

После воссоединения Западной Украины с Украинской ССР, Западной 

Белоруссии с Белорусской ССР в 1939г., возвращения в 1940г. Бесарабии и 

передачи Советскому Союзу Северной Буконины, а также принятия в состав 

СССР Литвы, Латвии, Эстонии и других перемен в СССР как союзном госу-

дарстве были приняты меры по учету населения, проживавшего на вошедших 

в состав СССР территориях, выданы паспорта лицам, которые приобрели со-



ветское гражданство путем новации, устанавливался паспортный режим, по-

зволяющий обеспечить общественный порядок и государственную безопас-

ность. 

Установленные нормы паспортной системы не были полностью вне-

дрены в жизнь в связи с началом Великой Отечественной войны. В период 

войны паспортные аппараты ОВД выполняли функции, связанные с розы-

ском преступников, особенно агентуры вражеской разведки, розыском лиц, 

пропавших без вести, потерявших связь с родственниками, оказанием помо-

щи военным комендантам в мобилизационной работе, вели персональный и 

количественный учет населения. 

После победы в Великой Отечественной войне паспортная система 

продолжает совершенствоваться. В 1953г. было утверждено новое Положе-

ние о паспортах, в котором отражались необходимые изменения паспортной 

системы в сторону отмены ограничений, особых правил прописки и т. п. 

28 августа 1974г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию паспортной системы в СССР», которым был введен единый для всех ка-

тегорий населения порядок паспортизации. Совет Министров СССР утвердил 

новый образец паспорта - «Паспорт гражданина Союза Советских Социали-

стических Республик», являющегося основным документом, удостоверяю-

щим личность гражданина и его принадлежность к советскому гражданству. 

В соответствии с постановлением предусматривалась выдача паспортов всем 

гражданам СССР, достигшим 16-летнего возраста, независимо от места жи-

тельства, рода занятий и других обстоятельств. 

В этот же день Совет Министров своим постановлением утвердил По-

ложение о паспортной системе в СССР. Положением регламентировался по-

рядок выдачи паспортов и пользования ими, а также правила прописки и вы-

писки граждан. В отличие от существовавшего ранее Положения о паспортах 

и других отдельных нормативных документов в стране был принят единый 

административно-правовой акт, который урегулировал целый комплекс от-

ношений. 



Поскольку в СССР существовало единое союзное гражданство, каждый 

гражданин союзной республики одновременно являлся гражданином СССР. 

В связи с этим паспорт изготавливался по единому для всего Союза ССР об-

разцу на русском языке и на языке соответствующей союзной республики, а 

для автономных республик на языке автономной республики. 

В образце нового паспорта было сокращено количество сведений о ли-

це, его получающем. В паспорте исключена запись о социальном положении 

гражданина. 

Паспорт выдавался бессрочно с обновлением фотографических карто-

чек по достижении гражданами 25- и 45-летнего возраста. Отменена пропис-

ка граждан при их кратковременных выездах в командировку, отпуск, сана-

тории и дома отдыха. Внесены некоторые изменения в существовавший ра-

нее порядок прописки граждан. 

В такой организационной структуре паспортные отделы и отделы ВИР 

существовали до ноября 1993г. 

В период становления Республики Беларусь как   независимого, суве-

ренного государства одной из первоочередных задач явилось формирование 

атрибутов государственности, обеспечение реализации прав граждан на сво-

боду передвижения и выезда за границу, создание собственной системы уче-

та населения во всех его социально-экономических проявлениях. 

Для реализации указанных задач, относящихся к деятельности Мини-

стерства внутренних дел, приказами МВД Республики Беларусь от 10 ноября 

1993г. в составе милиции общественной безопасности и специальной мили-

ции была создана паспортно-визовая служба, а при МВД и УВД облисполко-

мов Республики Беларусь – бюро по паспортизации населения. 

В соответствии с Положением о Департаменте по гражданству и ми-

грации МВД Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Рес-

публики Беларусь от 4 июня 2004 г. № 268, основными задачами Департа-

мента являются: 

- разработка и осуществление мер, направленных на реализацию зако-

нодательства о гражданстве Республики Беларусь, паспортной работе, выезде 

из Республики Беларусь и въезде в Республику Беларусь граждан, передви-



жении и выборе ими места жительства, правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, предоставлении ста-

туса беженца или убежища на территории Республики Беларусь, внешней 

трудовой миграции; 

- совершенствование правового регулирования вопросов гражданства и 

миграции; 

- организация контроля за миграционными процессами и миграцион-

ной ситуацией в Республике Беларусь, противодействие незаконной мигра-

ции; 

- организация научных исследований по проблемам миграции. 

С 2008 года в Департаменте по гражданству и миграции осуществляет-

ся работа по созданию регистра населения. 

3.10.Органы, принимающие решения об отказе в выдаче визы для 

въезда в Республику Беларусь, об отказе во въезде в Республику Бела-

русь и об аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь 

Решение об отказе в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь 

принимается Министерством иностранных дел, дипломатическим представи-

тельством или консульским учреждением Республики Беларусь, органом по-

граничной службы. 

Решение об отказе во въезде в Республику Беларусь принимается орга-

ном пограничной службы, органом внутренних дел или органом государст-

венной безопасности Республики Беларусь (далее - орган государственной 

безопасности). 

Органы, принявшие решение об отказе во въезде в Республику Бела-

русь, вправе разрешить иностранцу въезд в Республику Беларусь на срок не 

более одного месяца в порядке, установленном Советом Министров Респуб-

лики Беларусь. 

Решение об аннулировании визы для въезда в Республику Беларусь 

принимается Министерством иностранных дел, дипломатическим представи-

тельством или консульским учреждением Республики Беларусь до въезда 

иностранца в Республику Беларусь либо органом пограничной службы на ос-

новании решения об отказе во въезде в Республику Беларусь. 



Органы, принявшие решения об отказе в выдаче визы для въезда в Рес-

публику Беларусь, об отказе во въезде в Республику Беларусь или об аннули-

ровании визы для въезда в Республику Беларусь, не обязаны информировать 

иностранца, его родственников и представителей об основаниях принятия та-

ких решений.(ст. 31, Закон РБ от 4 янв.2010г. «О правовом положении ино-

странных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»). 

3.11.Особенности предупреждения, выявления и правовые послед-

ствия незаконной миграции для перемещаемых лиц и организаторов 

данного вида противоправной деятельности 

Правоохранительными органами Республики Беларусь особое внима-

ние уделяется вопросам противодействия незаконной миграции. Деятель-

ность Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, подчиненных подразделений органов внутренних 

дел в данном направлении организуется в соответствии со следующими нор-

мативными актами Республики Беларусь: 

 Конституция Республики Беларусь; 

 Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. №105-З «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь»; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 

января 2006г. № 73 в редакции постановления от 9 июля 2010 г. №1030 «Об 

утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» ; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 

утверждении Положения о порядке депортации иностранных граждан и лиц 

без гражданства» от 15 марта 2007 г. № 333. 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 3 

февраля 2006 г. № 146 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления высылки иностранных граждан и лиц без гражданства из 

Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

депортации таких лиц" 
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За 9 месяцев 2011 года в Республике Беларусь задержано 3 группы не-

легальных мигрантов общей численностью 13 человек. Из них 5 граждан Не-

пал, 6 граждан Пакистана, 2 гражданина Афганистана. В отношении 1523 

лиц, грубо нарушивших Правила пребывания, вынесены постановления о де-

портации (высылке), из них 671 - выдворены под конвоем. 

3.12.Ответственность за нарушение миграционно-

го законодательства Республики Беларусь 

Исходя из правоприменительной практики, наиболее часто иностран-

ные граждане и лица без гражданства привлекаются к административной от-

ветственности по статьям 23.53 и 23.55 Кодекса Республики Беларусь об ад-

министративных правонарушениях. 

Статья 23.53. Проживание без регистрации либо без паспорта и 

(или) вида на жительство 

1. Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пре-

бывания в случаях, когда регистрация по месту пребывания является обяза-

тельной, – 

влечет предупреждение. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых ве-

личин. 

3. Проживание без паспорта и (или) вида на жительство либо по недей-

ствительному паспорту и (или) виду на жительство – 

влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых ве-

личин. 

Статья 23.55. Нарушение правил пребывания в Республике Бела-

русь, а также правил транзитного проезда (транзита) через террито-

рию Республики Беларусь 

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил пребывания в Республике Беларусь, то есть пребывание в Республике 

Беларусь без визы Республики Беларусь, миграционной карты, паспорта или 

иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу 
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и выданного соответствующим органом государства гражданской принад-

лежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или 

лица без гражданства или выданного международной организацией, либо 

пребывание в Республике Беларусь по недействительным документам, несо-

блюдение установленного порядка регистрации либо передвижения и выбора 

места жительства, уклонение от выезда по истечении определенного им сро-

ка пребывания, а также нарушение правил транзитного проезда (транзита) 

через территорию Республики Беларусь либо порядка занятия трудовой, 

предпринимательской или иной деятельностью – 

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадца-

ти базовых величин с депортацией или без депортации. 

2. Непринятие индивидуальным предпринимателем либо уполномо-

ченным должностным лицом юридического лица, принимающими иностран-

ного гражданина или лицо без гражданства, установленных мер по их свое-

временной регистрации, получению ими разрешения на временное прожива-

ние в Республике Беларусь, выезду этих лиц из Республики Беларусь по ис-

течении определенного им срока пребывания в Республике Беларусь – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадца-

ти базовых величин. 

3. Непринятие физическим лицом, пригласившим в Республику Бела-

русь иностранного гражданина или лицо без гражданства, установленных 

мер по их своевременной регистрации, выезду из Республики Беларусь по 

истечении определенного им срока пребывания в Республике Беларусь – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти 

базовых величин. 

4. Предоставление жилого или иного помещения для проживания, 

транспортного средства иностранному гражданину или лицу без гражданст-

ва, находящимся в Республике Беларусь с нарушением правил пребывания в 

Республике Беларусь и правил транзитного проезда (транзита) через терри-

торию Республики Беларусь, либо использование иностранного гражданина 

или лица без гражданства для осуществления трудовой, предприниматель-

ской или иной деятельности с нарушением установленного порядка – 



влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двадца-

ти базовых величин. 

5. Деяния, предусмотренные частями 2–4 настоящей статьи, совершен-

ные повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

В соответствии со статьей 64 Закон Республики Беларусь от 4 янва-

ря 2010 г. №105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» иностранные граждане и лица без граж-

данства могут быть подвергнуты депортации в случаях и порядке, опреде-

ленных законодательными актами Республики Беларусь. 

С 1 марта 2007 года специальным законом введено в действие новое 

законодательство об административных правонарушениях: Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях от 21 апреля 2003 года и Процессуально-

исполнительный кодекс об административных правонарушениях от 20 де-

кабря 2006 года. 

Данным административным законодательством введен новый вид ад-

министративного взыскания  - депортация, которая представляет собой вы-

дворение за пределы Республики Беларусь  и применяется в отношении ино-

странного гражданина и лица без гражданства за совершение администра-

тивного правонарушения. 

Административное взыскание в виде депортации применяется за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных сле-

дующими статьями: 

16.2. «Сокрытие источника заражения венерической болезнью либо 

уклонение от обследования»; 

23.24 «Предоставление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства иностранной безвозмездной помощи на цели, запрещенные за-

конодательством»; 

23.29. «Незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь»; 

23.30. «Нарушение пограничного режима»; 
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23.31. «Нарушение режима Государственной границы Республики Бе-

ларусь»; 

23.32. «Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную 

границу»; 

23.55. «Нарушение правил пребывания в Республике Беларусь, а также 

правил транзитного проезда (транзита) через территорию Республики Бе-

ларусь». 

Согласно статье 65 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва в Республике Беларусь» иностранный гражданин и лицо без гражданства 

может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безо-

пасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравствен-

ности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и 

других лиц, если он не может быть подвергнут депортации. Высылка пред-

ставляет собой выдворение иностранного гражданина или лица без граждан-

ства из Республики Беларусь. 

На основании решения о депортации или высылке иностранный граж-

данин или лицо без гражданства включается в Список лиц, въезд которых в 

Республику Беларусь запрещен или нежелателен. Депортированному ино-

странному гражданину или лицу без гражданства въезд в Республику Бела-

русь может быть запрещен на срок от одного года до пяти лет. Высланному 

иностранному гражданину или лицу без гражданства въезд в Республику Бе-

ларусь может быть запрещен на срок от одного года до десяти лет. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь предусматривает уголовную 

ответственность за незаконное пересечение Государственной границы Рес-

публики Беларусь, организацию незаконной миграции иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Республике Беларусь, нарушение срока запрета 

въезда в Республику Беларусь. 

Статья 371. Незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь 

1. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь с использованием механического транспортного сред-

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105
http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=H11000105


ства, судна внутреннего плавания (самоходного), судна смешанного (река-

море) плавания (самоходного), маломерного моторного судна, судна с под-

весным двигателем, гидроцикла, воздушного судна с двигателем, а равно 

умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики 

Беларусь иным способом, совершенное в течение года после наложения ад-

министративного взыскания за такое же нарушение, - 

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или 

лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь, совершенное лицом, ранее судимым за преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, либо иностранным гражданином, ли-

цом без гражданства, депортированными или высланными из Республики Бе-

ларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, - 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограни-

чением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же 

срок. 

3. Умышленное незаконное пересечение Государственной границы 

Республики Беларусь, совершенное организованной группой, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с кон-

фискацией имущества или без конфискации. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на 

случаи прибытия в Республику Беларусь с нарушением правил пересечения 

Государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства для 

использования права политического убежища в соответствии с Конститу-

цией Республики Беларусь. 

Статья 371
1
. Организация незаконной миграции иностранных гра-

ждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь 

1. Организация либо руководство или содействие деятельности по не-

законному въезду в Республику Беларусь, пребыванию на территории Рес-

публики Беларусь, транзитному проезду (транзиту) через территорию Рес-



публики Беларусь или выезду из Республики Беларусь иностранных граждан 

или лиц без гражданства (организация незаконной миграции) - 

наказываются арестом на срок до шести месяцев, или ограничением 

свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. 

2. Организация незаконной миграции, совершенная способом, пред-

ставляющим опасность для жизни или здоровья иностранных граждан или 

лиц без гражданства, либо связанная с жестоким или унижающим их досто-

инство обращением, либо совершенная повторно, либо группой лиц по пред-

варительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих 

служебных полномочий, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с кон-

фискацией имущества или без конфискации. 

Статья 371
2
. Нарушение срока запрета въезда в Республику Бела-

русь 

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица 

без гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, 

до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 371 настоящего 

Кодекса, - 

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или лишени-

ем свободы на срок до трех лет. 

В целях защиты национальной безопасности Республики Беларусь, 

упорядочения миграционных потоков в республике, интеграции и социаль-

ной адаптации мигрантов, развития временной трудовой миграции, решения 

демографических проблем, актуальных для республики, противодействия 

торговле людьми и нелегальной миграции в Республике Беларусь в настоя-

щее время реализуется Государственная миграционная программа на 2006–

2010 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 8 декабря 2005 года (две Государственные миграционные програм-

мы уже реализованы: на 1998–2000 годы и 2001–2005 годы) и Государствен-

ная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и 



связанным с ними противоправным деяниям на 2008–2010 годы, утвержден-

ная Указом Президента Республики Беларусь от 6 декабря 2007 года. 

Основной целью Государственной миграционной программы на 

2006–2010 годы является содействие устойчивому социально-

экономическому развитию Республики Беларусь в свете управления мигра-

ционными процессами, укрепление государственной безопасности и созда-

ние условий для реализации прав мигрантов. 

Основными задачами данной Программы на 2006–2010 годы являются: 

 совершенствование законодательства в целях управления 

миграционными процессами на основе системного подхода к проблемам 

миграции; 

 повышение эффективности управления миграционными потоками 

путем достижения соответствия их объемов, направлений и состава 

перспективам социально-экономического развития Республики Беларусь; 

 регулирование иммиграционных потоков в целях создания 

действенного механизма сдерживания естественной убыли населения; 

 интеграция мигрантов в белорусский социум и формирование 

толерантности к мигрантам; 

 обеспечение национальной безопасности, укрепление безопасности 

государственной границы и соблюдение интересов государства в условиях 

развития миграционных процессов. 

Основной целью Государственной программы противодействия 

торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противо-

правным деяниям на 2008–2010 годы является обеспечение плановой и 

скоординированной деятельности государственных органов и иных государ-

ственных организаций при осуществлении организационно-правовых, орга-

низационно-практических мероприятий, направленных на эффективное пре-

дупреждение, выявление и пресечение торговли людьми, нелегальной мигра-

ции и сопутствующих им противоправных деяний, а также на устранение 

причин, порождающих эти общественно опасные явления. 



Государственная программа противодействия торговле людьми, неле-

гальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям на 2008–

2010 годы направлена на решение следующих основных задач: 

 снижение уровня преступности, связанной с торговлей людьми, 

нелегальной миграцией, распространением проституции, детской 

порнографии; 

 защита и реабилитация жертв торговли людьми; 

 повышение эффективности деятельности государственных органов по 

предупреждению, выявлению и пресечению торговли людьми, нелегальной 

миграции и связанных с ними противоправных деяний; 

 дальнейшее совершенствование законодательства в части 

противодействия торговле людьми, нелегальной миграции, распространению 

проституции, детской порнографии на основе практики его применения и с 

учетом положений международных правовых актов; 

 развитие сотрудничества с заинтересованными государствами, 

международными межправительственными и неправительственными 

организациями в сфере борьбы с торговлей людьми, нелегальной миграцией, 

распространением проституции, детской порнографии и другими связанными 

с торговлей людьми противоправными деяниями. 

В Республике Беларусь постоянно осуществляется прогнозирова-

ние, в том числе с учетом международной обстановки, миграционных про-

цессов для выявления новых каналов незаконной миграции из третьих госу-

дарств, которое используется при проведении специальных операций и опе-

ративно-профилактических мероприятий. 

В 2009 году Министерством внутренних дел Республики Беларусь на-

чато изучение опыта работы правоохранительных органов Республики Бела-

русь и иностранных государств по анализу рисков в сфере незаконной ми-

грации. С этой целью направлены запросы в компетентные органы Литов-

ской Республики и Федеративной Республики Германия. 

В рамках реализованного проекта международной технической помо-

щи «Развитие системы учета и анализа противоправной деятельности через 

госграницу» Государственным пограничным комитетом Республики Бела-



русь для экспертов-аналитиков пограничного ведомства Беларуси организо-

вано 2 обучающих мероприятия по вопросу анализа рисков.  

Кроме этого, двустороннее сотрудничество между Государственным 

пограничным комитетом Республики Беларусь и Пограничным агентством 

Европейского Союза «ФРОНТЕКС» в 2010 году будет осуществляться по та-

кому направлению, как анализ рисков, связанных с незаконной миграцией. 

В соответствии с Решением Совета руководителей миграционных ор-

ганов государств – участников СНГ от 14 мая 2009 года была создана Рабо-

чая группа Совета по введению статистических показателей в сфере мигра-

ции, формированию системы обмена информацией между миграционными 

органами государств – участников СНГ. 

В ходе проведенных заседаний (18–19 августа и 21–22 сентября 

2009 года в Исполнительном комитете СНГ) был подготовлен и согласован 

проект Протокола об обмене информацией между миграционными органами 

государств – участников Содружества Независимых Государств с приложе-

ниями Основных статистических показателей в сфере миграции для обмена 

информацией между миграционными органами государств – участников Со-

дружества Независимых Государств и Перечня видов информации в сфере 

миграции для обмена между миграционными органами государств – участ-

ников СНГ.  

На заседании Совета руководителей миграционных органов государств 

– участников Содружества Независимых Государств, прошедшем 1 октября 

2009 года в Минске, был подписан Протокол об обмене информацией между 

миграционными органами государств – участников СНГ, который вступил в 

силу 1 января 2010 года.  

Кроме того, в 2009 году разработан и утвержден Решением Совета ру-

ководителей миграционных органов государств – участников Содружества от 

1 октября 2009 года документ «Общие принципы и механизмы организован-

ного привлечения трудящихся-мигрантов для осуществления трудовой дея-

тельности в государствах – участниках СНГ», раскрывающий порядок подго-

товки потенциальных трудящихся-мигрантов в стране исхода и их организо-

ванного привлечения к трудовой деятельности в стране приема. 



Республика Беларусь активно участвует в работе Совместной комиссии 

государств – участников Соглашения о сотрудничестве государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной мигра-

цией – постоянно действующем консультативном межгосударственном орга-

не по вопросам предупреждения и пресечения незаконной миграции.  

В состав данной Комиссии входят полномочные представители пра-

вительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 

Таджикистана, Украины и Узбекистана, в рамках которой члены Совмест-

ной комиссии обмениваются информацией: 

o об изменениях в национальном законодательстве в области 

миграции; 

o о выявленных каналах незаконной миграции; 

o об образцах документов, удостоверяющих личность и дающих 

право на пересечение государственной границы, изменениях форм и 

требований к документам для въезда, пребывания и выезда с территорий 

государств – участников СНГ; 

o о международных договорах о миграции, заключенных 

государствами – участниками СНГ с третьими странами; 

o о бланках паспортно-визовых документов, незаконно выданных 

или утраченных (похищенных) на территориях государств. 

3.13.Законодательство Республики Беларусь о приобретении и ут-

рате белорусского гражданства 

Гражданство Республики Беларусь – это устойчивая правовая связь че-

ловека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокупности их взаимных 

прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

Гражданство Республики Беларусь основывается на следующих прин-

ципах: 

 каждый имеет право на гражданство; 

 гражданство Республики Беларусь является равным для всех гра-

ждан Республики Беларусь независимо от оснований его приобретения; 



 гражданство Республики Беларусь не может быть предоставлено 

против воли лица; 

 никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь 

или права изменить гражданство; 

 Республика Беларусь стремится к избежанию случаев безграж-

данства. 

Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь защиту и 

покровительство как на территории Республики Беларусь, так и за ее преде-

лами. 

В случае, если в государстве пребывания граждан Республики Беларусь 

отсутствуют дипломатические представительства и консульские учреждения 

Республики Беларусь, защита прав и законных интересов граждан Республи-

ки Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Бе-

ларусь может осуществляться соответствующими органами других госу-

дарств. 

Гражданство Республики Беларусь приобретается: 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство Республики Беларусь; 

 в порядке регистрации; 

 по иным основаниям, предусмотренным Законом о гражданстве 

Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь. 

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, 

если на день рождения ребенка: 

 хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданстве Рес-

публики Беларусь независимо от места рождения ребенка; 

 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно прожи-

вающие на территории Республики Беларусь, являются лицами без граждан-

ства, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь; 

 родители (единственный родитель) ребенка, постоянно прожи-

вающие на территории Республики Беларусь, являются иностранными граж-

данами, при условии, что ребенок родился на территории Республики Бела-



русь, а государства, гражданами (подданными) которых являются его роди-

тели, не предоставляют ему своего гражданства. 

 Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, роди-

тели которого неизвестны, становится гражданином Республики Беларусь. 

Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, вправе обратиться с за-

явлением о приеме в гражданство Республики Беларусь, если оно: 

 соблюдает и уважает Конституцию Республики Беларусь, иные 

акты законодательства Республики Беларусь, берет на себя обязательство в 

дальнейшем соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные 

акты законодательства Республики Беларусь; 

 знает один из государственных языков Республики Беларусь в 

пределах, необходимых для общения; 

 проживает на территории Республики Беларусь после получения 

разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение се-

ми лет непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью 

третьей настоящей статьи. Срок проживания на территории Республики Бе-

ларусь считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Республики 

Беларусь не более чем на три месяца в течение каждого года; 

 имеет законный источник получения доходов, обеспечивающих 

ему и находящимся на его иждивении нетрудоспособным членам семьи про-

житочный минимум, установленный в Республике Беларусь; 

 не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранно-

го государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, ли-

бо обратилось в полномочный орган иностранного государства с заявлением 

о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного государства, за 

исключением случаев, когда прекращение гражданства иностранного госу-

дарства невозможно по независящим от лица причинам. 

 Лица, которым предоставлен статус беженца в Республике Бела-

русь, могут быть приняты в гражданство Республики Беларусь по истечении 

семи лет после предоставления им статуса беженца и при соблюдении ими 

условий, предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым и шестым час-

ти первой настоящей статьи. 



Прием в гражданство Республики Беларусь осуществляется с учетом 

интересов Республики Беларусь. 

Любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, постоянно проживающее 

на территории Республики Беларусь, состоявшее в гражданстве бывшего 

СССР и не состоявшее в гражданстве Республики Беларусь вправе обратить-

ся с заявлением о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке 

регистрации, если оно: 

 родилось либо постоянно проживало на территории Республики 

Беларусь до 12 ноября 1991 года; 

 является супругом (супругой) лица, которое приобретает граж-

данство Республики Беларусь в порядке регистрации по основанию, преду-

смотренному абзацем вторым настоящей части; 

 является потомком лица, которое приобретает, приобрело либо 

могло приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации 

по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящей части. 

Гражданство Республики Беларусь без соблюдения условий, преду-

смотренных выше, могут приобрести в порядке регистрации: 

 дети, постоянно проживающие на территории Республики Бела-

русь, – по совместному заявлению родителей, один из которых состоит в 

гражданстве Республики Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, 

состоящего в гражданстве Республики Беларусь, если место нахождения дру-

гого родителя неизвестно, либо по заявлению единственного родителя, со-

стоящего в гражданстве Республики Беларусь; 

 дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, единст-

венный известный родитель или оба родителя которых умерли, лишены ро-

дительских прав, отказались от воспитания ребенка или дали согласие на его 

усыновление, признаны в судебном порядке недееспособными, безвестно от-

сутствующими или умершими, а также недееспособные лица, над которыми 

установлены опека или попечительство, – по заявлению опекуна (попечите-

ля), согласованному с органом опеки и попечительства. 

Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь не рас-

сматривается, если заявившее об этом лицо: 



 осуждено за совершение преступления против мира и безопасно-

сти человечества, военного преступления, преступления против государства; 

 имеет судимость за совершение преступления на территории 

Республики Беларусь или за ее пределами, признаваемого таковым законода-

тельством Республики Беларусь; 

 является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его 

осуществляется уголовное преследование в Республике Беларусь, а также в 

иностранном государстве за преступления, признаваемые таковыми законо-

дательством Республики Беларусь, – до вынесения приговора или иного ито-

гового решения по делу; 

 осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы, – до ис-

течения срока наказания; 

 депортировалось или высылалось из Республики Беларусь, – до 

окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь; 

 многократно (три и более раза) привлекалось к административ-

ной ответственности на территории Республики Беларусь, – до истечения 

срока, по окончании которого оно считается не подвергавшимся администра-

тивному взысканию; 

 представило ложные сведения или подложные документы; 

 состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопас-

ности, юстиции или иных государственных органах иностранного государст-

ва. 

Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 

 выхода из гражданства Республики Беларусь; 

 утраты гражданства Республики Беларусь. 

Гражданин Республики Беларусь, достигший 18-летнего возраста, 

вправе обратиться с заявлением о выходе из гражданства Республики Бела-

русь. 

Гражданину Республики Беларусь, не достигшему 18-летнего возраста, 

выход из гражданства Республики Беларусь может быть разрешен по заявле-

нию родителей (единственного родителя). 



Выход из гражданства Республики Беларусь осуществляется в порядке, 

установленном Президентом Республики Беларусь. 

Гражданство Республики Беларусь утрачивается: 

 вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в по-

лицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы 

иностранного государства;; 

 по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении 

ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного 

государства гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства Респуб-

лики Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с со-

гласия ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально удостове-

ренного. 

Прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, если 

гражданин Республики Беларусь: 

 является обвиняемым либо в отношении его имеется вступивший 

в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

 имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги 

и обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-

территориальными единицами, юридическими и физическими лицами; 

 не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения. 

3.14. Выдача и замена паспортов, выдача временных документов, 

разрешающих пересечение границы 

В период становления Республики Беларусь как   независимого, суве-

ренного государства одной из первоочередных задач явилось формирование 

атрибутов государственности, обеспечение реализации прав граждан на сво-

боду передвижения и выезда за границу, создание собственной системы уче-

та населения во всех его социально-экономических проявлениях. 

Для реализации указанных задач, относящихся к деятельности Ми-

нистерства внутренних дел, приказами МВД Республики Беларусь от 10 но-

ября 1993г. в составе милиции общественной безопасности и специальной 

милиции была создана паспортно-визовая служба, а при МВД и УВД облис-

полкомов Республики Беларусь – бюро по паспортизации населения. 



Исторические корни паспортно-визовой службы Министерства внут-

ренних дел Республики Беларусь уходят в глубь веков. В русском языке сло-

во «паспорт» появилось еще в XVII веке. Паспортом тогда называли сопро-

водительную или охранную грамоту, которая выдавалась дипломатам, в ча-

стности, послам на время их поездок по территории других государств. Та-

кой документ называли «Опасной грамотой». Он подтверждал государствен-

ные полномочия предъявителя и в определенной степени гарантировал безо-

пасность передвижения. 

С ноября 1917 г. на органы внутренних дел (ОВД) было возложено 

выполнение административных функций по оформлению виз и регистрации 

документов приезжавших в страну иностранных подданных. Именно тогда в 

системе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) РСФСР были соз-

даны иностранные отделы, занимавшиеся вопросами разрешения выезда за 

границу и оформления документов иностранным гражданам. Тогда же поя-

вились первые нормативные акты, определившие основы деятельности орга-

нов виз и регистрации (ВИР) – декреты Совета Народных Комиссаров (СНК), 

приказы, циркуляры и постановления. 

В 1925г. СНК РСФСР принял постановление «О прописке граждан в 

городских поселениях». Прописка граждан по месту их жительства была воз-

ложена на органы милиции. 

Прописка оформлялась не только по удостоверениям личности, но и по 

ряду других документов (справке о рождении, удостоверении с места работы 

и др.). 

Порядок удостоверения личности гражданина и прописка, как показал 

опыт, был не совсем удобным, поскольку он оказался непригодным для 

борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности, а также создавал определенные неудобства для 

граждан. Учитывая интересы трудящихся и запросы правоохранительных ор-

ганов, ЦИК и СНК СССР постановлением от 27 декабря 1932г. установили 

единую паспортную систему и обязательную прописку граждан по месту их 

жительства. 



Паспортные подразделения были созданы после введения в действие 

постановления ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932г. «Об установлении 

единой паспортной системы Союза ССР и обязательной прописке пас-

портов». До этого времени в Советском Союзе не было единого документа, 

удостоверяющего личность гражданина и служившего ему видом на житель-

ство. 

Управленческая функция паспортной системы полностью была возло-

жена на органы милиции, которые, руководствуясь Положением о паспортах 

1932г., инструкцией «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов в Москве, 

Ленинграде и Харькове, в 100-километровой полосе вокруг Москвы и Ленин-

града и 50-километровой полосе вокруг Харькова», постановлением ЦИК и 

СНК от 28 апреля 1933г. «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на тер-

ритории Союза ССР», осуществляли паспортизацию проживающих в горо-

дах, рабочих поселках, районных центрах и в зонах, определенных указан-

ными нормативными актами. 

Таким образом, особенностью паспортной системы, установленной в 

1932-1933гг., было осуществление паспортизации населения в четко опреде-

ленных законодательством местностях. Для всех граждан, проживающих в 

указанных регионах, устанавливалась обязанность иметь паспорта, прописы-

ваться по месту жительства, а при выезде из данной местности - выписывать-

ся. Кроме того, паспорта должны были иметь все работники новостроек, 

промышленных предприятий, транспорта и совхозов. Паспорт в этих местно-

стях считался единственным документом, удостоверяющим личность. 

Паспортная система в период 1932-1974гг. претерпевала как незначи-

тельные, так и существенные изменения, вызванные определенными законо-

мерностями развития общества. 

В 1936г. было введено правило, в соответствии с которым органы 

ЗАГС были обязаны делать отметку в паспортах о регистрации и расторже-

нии брака. 

В 1937г. согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР в паспорта 

вклеивались фотографические карточки. СНК СССР 10 сентября 1940г. было 

утверждено новое Положение о паспортах. Эта мера была вызвана надвигав-



шейся угрозой военной опасности. В этом постановлении содержались осо-

бые правила прописки в отдельных столичных, краевых, областных городах, 

в пограничной зоне и на важных железнодорожных узлах. 

После воссоединения Западной Украины с Украинской ССР, Запад-

ной Белоруссии с Белорусской ССР в 1939г., возвращения в 1940г. Бесарабии 

и передачи Советскому Союзу Северной Буконины, а также принятия в со-

став СССР Литвы, Латвии, Эстонии и других перемен в СССР как союзном 

государстве были приняты меры по учету населения, проживавшего на во-

шедших в состав СССР территориях, выданы паспорта лицам, которые при-

обрели советское гражданство путем новации, устанавливался паспортный 

режим, позволяющий обеспечить общественный порядок и государственную 

безопасность. 

Установленные нормы паспортной системы не были полностью вне-

дрены в жизнь в связи с началом Великой Отечественной войны. В период 

войны паспортные аппараты ОВД выполняли функции, связанные с розы-

ском преступников, особенно агентуры вражеской разведки, розыском лиц, 

пропавших без вести, потерявших связь с родственниками, оказанием помо-

щи военным комендантам в мобилизационной работе, вели персональный и 

количественный учет населения. 

После победы в Великой Отечественной войне паспортная система 

продолжает совершенствоваться. В 1953г. было утверждено новое Положе-

ние о паспортах, в котором отражались необходимые изменения паспортной 

системы в сторону отмены ограничений, особых правил прописки и т. п. 

28 августа 1974г. Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 

СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию паспортной системы в СССР», которым был введен единый для всех ка-

тегорий населения порядок паспортизации. Совет Министров СССР утвердил 

новый образец паспорта - «Паспорт гражданина Союза Советских Социали-

стических Республик», являющегося основным документом, удостоверяю-

щим личность гражданина и его принадлежность к советскому гражданству.  



В соответствии с постановлением предусматривалась выдача паспортов 

всем гражданам СССР, достигшим 16-летнего возраста, независимо от места 

жительства, рода занятий и других обстоятельств. 

В этот же день Совет Министров своим постановлением утвердил По-

ложение о паспортной системе в СССР. Положением регламентировался по-

рядок выдачи паспортов и пользования ими, а также правила прописки и вы-

писки граждан. В отличие от существовавшего ранее Положения о паспортах 

и других отдельных нормативных документов в стране был принят единый 

административно-правовой акт, который урегулировал целый комплекс от-

ношений. 

Поскольку в СССР существовало единое союзное гражданство, каждый 

гражданин союзной республики одновременно являлся гражданином СССР. 

В связи с этим паспорт изготавливался по единому для всего Союза ССР об-

разцу на русском языке и на языке соответствующей союзной республики, а 

для автономных республик на языке автономной республики. 

В образце нового паспорта было сокращено количество сведений о ли-

це, его получающем. В паспорте исключена запись о социальном положении 

гражданина. 

Паспорт выдавался бессрочно с обновлением фотографических карто-

чек по достижении гражданами 25- и 45-летнего возраста. Отменена пропис-

ка граждан при их кратковременных выездах в командировку, отпуск, сана-

тории и дома отдыха. Внесены некоторые изменения в существовавший ра-

нее порядок прописки граждан. 

В такой организационной структуре паспортные отделы и отделы ВИР 

существовали до ноября 1993г. 

Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в 

Республике Беларусь осуществляется в связи с достижением 16-летнего воз-

раста. Гражданин обращается в организацию, уполномоченную на ведение 

паспортной работы.  

К таким организациям относятся подразделения по гражданству и ми-

грации органа внутренних дел, организации, осуществляющие эксплуатацию 

жилищного фонда, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, това-



рищество собственников, сельский, поселковый исполнительный комитет, 

организация имеющая на праве собственности либо в хозяйственном ведении 

или оперативном управлении которой находятся жилые помещения, предос-

тавляемые для временного проживания граждан. 

Для осуществления данной административной процедуры гражданин 

предоставляет ряд документов, к числу которых относятся: заявление; свиде-

тельство о рождении заявителя; фотографии заявителя, соответствующие его 

возрасту; паспорта или иные документы, удостоверяющие личность закон-

ных представителей несовершеннолетнего; документы, необходимые для ре-

гистрации по месту жительства; документ, подтверждающий внесение платы. 

Отсутствует плата для граждан Республики Беларусь, находящихся на пол-

ном государственном обеспечении, 0,5 базовой величины - для иных граждан 

Республики Беларусь и дополнительно 0,5 базовой величины за выдачу пас-

порта в ускоренном порядке. 

Максимальный срок осуществления административной процедуры со-

ставляет 1 месяц со дня подачи заявления и 15 дней в случае выдачи паспор-

та в ускоренном порядке. 7 дней со дня подачи заявления - для несовершен-

нолетних из состава общих и специальных организованных групп детей, вы-

езжающих на оздоровление за рубеж, а также несовершеннолетних, направ-

ляемых на лечение или  консультацию за пределы Беларуси. 

Лицу, достигшему 16-летнего возраста, необходимо предоставить так-

же, при наличии, вид на жительство в Республике Беларусь, паспорт ино-

странного гражданина или лица без гражданства либо иной документ, его за-

меняющий, предназначенный для выезда за границу и выданный соответст-

вующим органом государства гражданской принадлежности либо обычного 

места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства либо 

международной организацией. 

Лицам, не достигшим 16-летнего возраста, для получения паспорта не-

обходимо предоставить, по мимо прочего, письменное ходатайство органи-

зации, имеющей право осуществлять за счет иностранной безвозмездной по-

мощи деятельность, связанную с оздоровлением детей за рубежом или копию 

решения комиссии Министерства здравоохранения о направлении несовер-



шеннолетнего на лечение или консультацию за пределы Республики Бела-

русь. 

Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, достигшему 16-

летнего возраста,  происходит, в случае истечения срока его действия, израс-

ходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для исполь-

зования, изменения половой принадлежности. 

В случае изменения фамилии, собственного имени, отчества либо уста-

новления неточностей в данных или отметках в паспорте гражданин предос-

тавляет документы следующего рода: свидетельство о рождении ребенка зая-

вителя - в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 16-летнего 

возраста; свидетельство о заключении; свидетельство о расторжении брака 

либо копия решения суда о расторжении брака, свидетельство о перемене 

фамилии, собственного имени, отчества. 

Выдача проездного документа Республики Беларусь иностранному 

гражданину или лицу без гражданства происходит после обращения в под-

разделение по гражданству и миграции органа внутренних дел и предостав-

ления всех необходимых документов.  

Причем плата за эту процедуру не взимается с лиц не достигших 16-

летнего возраста и в случае выдачи проездного документа в связи с депорта-

цией или высылкой из Республики Беларусь; 2 базовые величины – за выдачу 

проездного документа для временных выездов из Беларуси иным иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства; 1 базовая величина – за каждый год 

действия проездного документа для временных выездов; 5 базовых величин – 

за выдачу проездного документа для выезда на постоянное проживание за 

пределами Республики Беларусь. 

3.15.Рассмотрение заявлений граждан по вопросам оформление на 

постоянное жительство за рубежом 

Что такое Постоянное место Жительства (ПМЖ)? Подавляющее число 

людей предполагают, что знают точно, что обозначает эта аббревиатура. К 

сожалению, далеко не все представляют себе в полном объеме значение та-

кого замечательного статуса, как ПМЖ. Довольно часто его путают полно-

стью или частично с Видом на Жительство (ВНЖ). Постоянное место Жи-

http://newsby.org/by/tag/chto-takoe-postoyannoe-mesto-zhitelstva-pmzh
http://newsby.org/by/tag/vid-na-zhitelstvo-vnzh


тельства (ПМЖ) - это право и возможность жить в выбранной стране без обя-

зательного переоформления разрешения на пребывание. ПМЖ – это право 

приезжать в выбранную Вами страну в любое время, когда дела бизнеса или 

учебы позволят Вам это. 

Обладая статусом ПМЖ Вы имеете все те же социальные льготы и га-

рантии, которые предоставляет страна своим гражданам, так как и люди, 

имеющие гражданство, и те, у кого есть статус ПМЖ являются Постоянными 

Резидентами страны. 

Организация бизнеса, кредиты на его развитие, льготы на учебу, меди-

цинское обслуживание, а также многое другое для граждан и жителей, 

имеющих статус ПМЖ одинаковы. Нет никакой разницы в условиях покупки 

недвижимости или машины в кредит, открытия счетов в банках, оформления 

кредитных карт. Резиденты ЕС, имеющие статус ПМЖ, могут свободно 

жить, работать, учиться и вести бизнес практически в любой стране Евро-

союза. 

Естественно, статус ПМЖ накладывает на его обладателя те же обяза-

тельства, какие имеет и гражданин этой страны. Соблюдение норм законода-

тельства, правил подачи налоговой декларации, уважение к традициям и эти-

ческим нормам страны. 

Так чем же отличается постоянный житель страны от гражданина? Ста-

тус ПМЖ не дает возможности избирать или быть избранным, в какие бы то 

ни было органы власти, служить в армии или в полиции. Вот, пожалуй, и все 

отличия между жителем страны, имеющим статус ПМЖ и гражданином дан-

ной страны. Тем более, что в подавляющем большинстве стран, через опре-

деленное время обладания статусом ПМЖ желающие могут заполнить анке-

ты на получение гражданства страны проживания. 

Можно условно выделить три блока стран, в которых может быть за-

действована та или иная программа, результатом которой является статус 

ПМЖ. 

Страны, ведущие активную иммиграционную политику: Канада, Авст-

ралия, Новая Зеландия. Население перечисленных стран существенным обра-

зом пополняется за счет легальной иммиграции образованных профессиона-



лов, имеющих опыт работы. Условно этому пути иммиграции можно дать 

определение: Профессиональная независимая иммиграция. Итогом иммигра-

ционного процесса является получение статуса ПМЖ как заявителем, так и 

членами его семьи (Супруг/супруга и несовершеннолетние или зависимые 

дети). 

Группа стран ЕС и Латинской Америки в которых период Вида на Жи-

тельство короток и переход на статус ПМЖ при соблюдении требований 

действующего законодательства происходит в короткие сроки: Чили, Гол-

ландия (Нидерланды), Венгрия и др. 

Отдельно стоит говорить о ПМЖ в США и ПМЖ в Великобритании – 

довольно популярных странах среди потенциальных иммигрантов из России. 

ПМЖ в США может быть получено по инвестиционной программе (мини-

мальная сумма инвестиций 500,000 USD) после двух лет проживания в стра-

не в режиме временного вида на жительство. ПМЖ в Великобритании может 

быть получено после пяти лет проживания в Великобритании в режиме вре-

менного вида на жительства, но сумма инвестиции значительно превышает 

американский вариант бизнес иммиграции, составляя 1,000,000 фунтов. 

Страны, в которых, согласно Закону о Гражданстве, при наличии под-

твержденных этнических корней возможно получение статуса Постоянного 

Жителя (ПМЖ): Чехия и др. 

Что касается Республики Беларусь, то 30.03.2010 года вступил в си-

лу Закон Республики Беларусь "О порядке выезда из Республики Беларусь и 

въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" от 20.09.2009 

года, в соответствии с которым внесены некоторые изменения в порядок 

оформления разрешения на постоянное проживание за пределами Республи-

ки  Беларусь гражданами, временно выехавшими из Беларуси. 

Так, согласно Ст. 19 «Оформление постоянного проживания граж-

дан за пределами Республики Беларусь», ПМЖ за пределами Республики 

Беларусь оформляется путем выдачи паспорта гражданина Республики Бела-

русь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь и по-

становки на консульский учет граждан, постоянно проживающих за преде-

лами Республики Беларусь. 
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Для граждан, право на выезд которых из Республики Беларусь 

временно ограничено, не допускается оформление постоянного прожи-

вания за пределами Республики Беларусь до снятия временного ограни-

чения их права на выезд из Республики Беларусь. 

Если вы находитесь на территории РБ, то решение о выдаче паспорта 

гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь гражданину, проживающему в Республике Беларусь и 

желающему выехать на постоянное жительство за пределы Республики Бела-

русь, принимается органом внутренних дел Республики Беларусь по месту 

жительства. 

Если же вы выехали из Республики Беларусь для временного пре-

бывания и желаете оформить постоянное проживание за пределами Респуб-

лики Беларусь, то решение принимается дипломатическим представи-

тельством или консульским учреждением Республики Беларусь. 

В соответствии со Ст. 20 «Обязанности граждан, желающих офор-

мить постоянное проживание за пределами Республики Беларусь», граж-

дане РБ, заявившие о своем желании постоянно проживать за пределами Рес-

публики Беларусь, до оформления постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь обязаны исполнить следующие обязательства: 

1. исполнить налоговые обязательства; 

2. прекратить деятельность индивидуального предпринимате-

ля – для граждан, осуществляющих такую деятельность на территории Рес-

публики Беларусь; 

3. получить согласие военного комиссариата на оформление по-

стоянного проживания за пределами Республики Беларусь – для призывни-

ков; 

4. исполнить алиментные обязательства в отношении физиче-

ских лиц, на которых распространяется юрисдикция Республики Беларусь, 

либо урегулировать свои отношения с указанными лицами – для граждан, 

которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны 

содержать физических лиц, на которых распространяется юрисдикция Рес-

публики Беларусь; 



5. возместить расходы, затраченные государством на содержа-

ние детей, находящихся на государственном обеспечении, – для граждан, ко-

торые в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны 

возмещать такие расходы. 

Граждане, получившие паспорт гражданина Республики Беларусь для 

постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, обязаны стать 

на консульский учет граждан (Ст. 21 «Консульский учет граждан, по-

стоянно проживающих за пределами Республики Беларусь»), постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь, в дипломатическом пред-

ставительстве или консульском учреждении Республики Беларусь в государ-

стве постоянного проживания, а в случае отсутствия дипломатического пред-

ставительства или консульского учреждения Республики Беларусь в государ-

стве постоянного проживания – в дипломатическом представительстве или 

консульском учреждении Республики Беларусь в ином ближайшем государ-

стве либо в главном консульском управлении Министерства иностранных 

дел Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Беларусь. 

Постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь граждане, 

желающие возвратиться на постоянное жительство в Республику Бела-

русь, обязаны сняться с консульского учета граждан, постоянно прожи-

вающих за пределами Республики Беларусь, по месту постановки на кон-

сульский учет. 

На основании сведений консульского учета граждан, постоянно про-

живающих за пределами Республики Беларусь, Министерством иностранных 

дел Республики Беларусь ведется банк данных о гражданах, постоянно про-

живающих за пределами Республики Беларусь. 

Порядок ведения банка данных о гражданах, постоянно проживающих 

за пределами Республики Беларусь, определяется Советом Министров Рес-

публики Беларусь. 

В соответствии с п. 145 Перечня административных процедур, осуще-

ствляемых государственными органами и иными государственными органи-

зациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Респуб-
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лики Беларусь от 16 марта 2006 года №152 (в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь № 402 от 06.09.2007 года), Посольство Республики Бе-

ларусь за рубежом  принимает от граждан, которые имеют разрешение на 

временное проживание на территории иностранного государства или приоб-

рели гражданство иностранного государства, заявления-ходатайства об 

оформлении разрешения органов внутренних дел Беларуси на постоянное 

жительство за рубежом. 

Граждане Республики Беларусь, выписанные до 01.09.1994 г. в Литву, 

Латвию, Эстонию и страны СНГ, а также выписанные до 01.02.1996 г. в Ук-

раину и до настоящего времени не документированные паспортом серии РР, 

должны оформлять постоянное проживание за пределами Республики 

Беларусь на общих основаниях. 

Для оформления разрешения на постоянное жительство гражданину 

Республики Беларусь необходимо представить в Посольство Республики Бе-

ларусь, находящееся в той стране, где гражданин желает проживать, пакет 

документов, предусмотренный действующим законодательством. 

Рассмотрение заявления гражданина Республики Беларусь, временно 

выехавшего из Республики Беларусь, об оформлении постоянного прожива-

ния в иностранном государстве взимается консульский сбор  в соответст-

вии с Приложением 13 к Особенной частью Налогового кодекса Республики 

Беларусь, действующей с 01 января 2010 года, – 175 евро. 

Срок рассмотрения ходатайства составляет не более 4 месяцев со дня 

подачи заявления. 

Прием и рассмотрение заявлений об оформлении постоянного прожи-

вания за пределами Республики Беларусь осуществляются только в отноше-

нии граждан Республики Беларусь, проживающих за границей на законных 

основаниях в соответствии с законодательством государства пребыва-

ния. Заявитель должен представить вид на жительство или другой документ, 

выданный компетентными органами государства пребывания, подтвер-

ждающий его право на проживание в стране или указывающий на отсутствие 

возражений против оформления ему загранучреждением государства граж-

данской принадлежности постоянного проживания в стране пребывания. 
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При отсутствии у заявителя паспорта гражданина Республики Беларусь 

и невозможности его оформления в связи с отсутствием регистрации на тер-

ритории Беларуси, прием документов производится только после  идентифи-

кации личности и установления факта принадлежности заявителя к граждан-

ству Республики Беларусь. 

Представляемые заявителем документы должны иметь соответствую-

щие реквизиты (название органа, выдавшего документ, дату выдачи, регист-

рационный номер), быть подписаны должностными лицами и заверены в ус-

тановленном порядке, иметь не окончившийся срок действия (не более одно-

го года, если иное не оговорено самим документом).  

Документы, выданные иностранным государством, должны 

быть легализованы в установленном порядке (если международным догово-

ром между Республикой Беларусь и государством пребывания не предусмот-

рено иное) и переведены на русский или белорусский язык. 

Предоставление ложных сведений, а также фальшивых или  не отве-

чающих установленным требованиям документов может быть основанием 

для отказа в рассмотрении заявления. 

До подачи документов заявителю следует ознакомиться с содержанием 

статей 7 и 20 Закона и, при наличии у гражданина известных ему оснований 

для временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь или не-

исполненных обязанностей, необходимо предварительно урегулировать дан-

ные вопросы, так как, в случае отказа по ходатайству, консульский сбор воз-

врату не подлежит. 

При оформлении оставления на постоянное проживание семьи, все ее 

совершеннолетние члены подают отдельные заявления. В заявление отца или 

матери вписываются несовершеннолетние дети (до 18 лет). Консульский 

сбор взыскивается за каждое поданное заявление и не зависит от количества 

вписанных в него детей. 

Лица мужского пола в возрасте от 16 до 27 лет и не состоящие в запасе 

(не имеющие военного билета) должны состоять на воинском учете призыв-

ников. Поэтому заявления об оформлении постоянного проживания за пре-
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делами Республики Беларусь в отношении призывников при отсутствии у 

них приписного свидетельства рассмотрению не подлежат. 

Нотариальное удостоверение копий документов не требуется в случае 

снятия копий с оригиналов документов в Посольстве Республики Беларусь 

страны пребывания. 

Решение по заявлению принимается в зависимости от результатов про-

верки. 

Решение об отказе принимается при наличии предусмотренных Ст. 7 

оснований для временного ограничения права граждан на выезд из Респуб-

лики Беларусь или изложенных в Ст. 20 Закона неисполненных обязанностей 

граждан, желающих оформить постоянное проживание за пределами Респуб-

лики Беларусь. 

При положительном решении заявителю оформляется паспорт серии 

РР, а также данное лицо обязано стать в Посольстве на консульский учет 

граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь. 

Если в ходе рассмотрения заявления выявляются обстоятельства, по-

зволяющие предполагать отсутствие у заявителя гражданства Республики 

Беларусь или его утрату в отношении такого лица проводится процедура оп-

ределения принадлежности к гражданству Республики Бела-

русь или регистрируется утрата гражданства Республики Беларусь и заявите-

лю выдается соответствующая. 

3.16.Нотариальные функции консула. Консульский устав Респуб-

лики Беларусь о нотариальных полномочиях консула, условиях совер-

шения нотариальных действий. 

Консулом является должностное лицо, назначенное в качестве посто-

янного представителя в другом государстве для выполнения определѐнных 

задач и функций. Главы консульских учреждений делятся на 4 класса в зави-

симости от класса возглавляемого ими консульства (генеральный консул, 

консул, вице-консул и консульский агент). Государство, назначившее консу-

ла, снабжает его консульским патентом, удостоверяющим его личность. В 

патенте указываются имя консула, его класс, консульский округ и местопре-

бывание консульства.  
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К выполнению своих функций консул допускается по разрешению (эк-

зекватуре) государства пребывания (экзекватура может быть выдана в виде 

отдельного документа или как резолюция на консульском патенте). Помимо 

охраны и защиты экономических и правовых интересов государства и граж-

дан на него возлагается ряд нотариальных функций: удостоверяет сдел-

ки (договоры, завещания, доверенности и др.), кроме  договоров об отчужде-

нии и залоге недвижимого имущества, право собственности; принимает ме-

ры по охране наследства или управлению им по поручению нотариуса; выда-

ет свидетельство о праве на наследство, о праве собственности на  до-

лю имущества, нажитого супругами в период брака; свидетельствует вер-

ность копий документов и выписок из них; свидетельствует подлинность 

подписи на документах, верность перевода документов с одного языка на 

другой; удостоверяет факт нахождения гражданина в живых; удостоверяет 

факт нахождения гражданина в определенном месте, тождествен-

ность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; удостоверяет вре-

мя предъявления документов; принимает в депозит деньги и ценные бумаги; 

совершает исполнительные надписи; принимает на хранение документы; 

обеспечивает доказательства; совершает морские протесты. 

Консулом могут быть совершены другие нотариальные действия, соот-

ветствующие Уставу, законодательству о нотариате и иным актам законода-

тельства Республики Беларусь. 

Все Нотариальные действия совершаются в консульском учреждении 

Беларуси, за исключением случаев, когда граждане, для которых эти дейст-

вия совершаются, по уважительной причине (болезнь, инвалидность и  

т.д.) не могут явиться в консульское учреждение. 

Консул обязан соблюдать тайну нотариального действия. Правила 

о соблюдении тайны нотариального действия распространяются также на ли-

цо, которому о совершенном нотариальном действии стало известно в  свя-

зи с исполнением им служебных обязанностей. Лицо, винов-

ное в разглашении тайны нотариального действия, несет ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь. 



Нотариальные действия совершаются, как правило, в день предъявле-

ния всех необходимых документов, после внесения консульских сбо-

ров и оплаты  возможных дополнительных почтовых, телефонных, телеграф-

ных, транспортных, канцелярских, других услуг и фактических расходов. 

Совершение нотариальных действий может быть отложено при необ-

ходимости истребования дополнительных сведений или документов либо на-

правления   документов на экспертизу, а также по другим основаниям, пре-

дусмотренным законодательством Республики Беларусь. 

Консул не может совершать нотариальные действия на свое имя и от 

своего имени, на имя и от имени своей жены (своего мужа), ее (его) и своих 

родственников по прямой линии. 

Консул отказывает в совершении нотариального действия, если: со-

вершение такого действия нарушает государственные интересы; действие 

подлежит совершению нотариусом; с просьбой о его совершении обратилось 

недееспособное лицо или представи-

тель гражданина либо юридического лица, не имеющий необходимых пол-

номочий; сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 

целям и (или) предмету деятельности, указанным в его учредительных доку-

ментах; сделка совершается организацией в качестве юридического лица или  

гражданином в качестве индивидуального предпринимателя без соответст-

вующей государственной регистрации; соверше-

ние этого действия противоречит иным требованиям законодательства. 

Лицу, которому отказано в совершении нотариального действия, по его 

просьбе должны быть изложены причины отказа и разъяснен порядок обжа-

лования. 

Консул легализирует документы и акты, исходящие от властей кон-

сульского округа или составленные с их участием. Консульская легализа-

ция заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности под-

писей на указанных документах, актах и соответствия их законам государст-

ва пребывания. Органы Республики Беларусь принимают такие документы 

и акты к рассмотрению  только при наличии консульской легализации. 



Таким образом, полномочия консула в области правовой защиты, под-

держки граждан весьма обширны. Однако, консул не в силах оплачивать 

гражданам расходы по пребыванию, лечению за границей и возвращению в 

Беларусь, в случае смерти гражданина Республики Беларусь - оплатить рас-

ходы похоронного бюро и расходы по репатриации тела либо урны с прахом, 

оказать содействие в трудоустройстве в стране пребывания; расследовать 

преступления и правонарушения, вмешиваться в судебное разбирательство. 

3.17.Предварительное рассмотрение консульством прошений гра-

ждан по вопросам гражданства. 

Гражданство Республики Беларусь – неотъемлемый атрибут государст-

венного суверенитета Республики Беларусь, который обуславливает устой-

чивую правовую связь человека с Республикой Беларусь, выражающуюся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основан-

ный на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод челове-

ка. 

Закон Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» от 

01 августа 2002 г. определяет правовые основы государственного регулиро-

вания в области гражданства, регламентирует основания и порядок приобре-

тения, сохранения и прекращения гражданства Республики Беларусь, приня-

тия, исполнения и обжалования решений по вопросам гражданства, опреде-

ляет особые случаи изменения и сохранения гражданства, устанавливает 

компетенцию государственных органов, а также права и обязанности граж-

дан Республики Беларусь в данной области. 

В соответствии со Ст. 17, гражданство Республики Беларусь прекраща-

ется вследствие: 

а) выхода из гражданства Республики Беларусь 

б) утраты гражданства Республики Беларусь. 

Посольство Республики Беларусь за рубежом принимает к рассмот-

рению документы по вопросам гражданства в отношении граждан Респуб-

лики Беларусь, постоянно проживающих за границей (состоящих на кон-

сульском учѐте в Посольстве и документированных паспортами серии РР). 



а) Выход гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего 

за границей, из гражданства Республики Беларусь осуществляется на основа-

нии его личного заявления на имя Президента Республики Беларусь. 

Заявление принимается Посольством к рассмотрению только в случае, 

когда гражданин Республики Беларусь состоит в Посольстве на консульском 

учѐте. 

б) в соответствии со статьей 19 Закона гражданство Республики Бела-

русь утрачивается: 

вследствие поступления лица на воинскую службу, службу в полицию, 

органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностран-

ного государства при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 20 

Закона; 

по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребен-

ка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного госу-

дарства гражданство Республики Беларусь. Утрата гражданства Республики 

Беларусь ребенком в возрасте от 14 до 18 лет допускается только с согласия 

ребенка, выраженного в письменной форме и нотариально удостоверенного; 

по основаниям, предусмотренным международными договорами Рес-

публики Беларусь. 

Перечень необходимых для оформления ходатайства об утрате граж-

данства Республики Беларусь вследствие поступления лица на воинскую 

службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные госу-

дарственные органы иностранного государства, предоставляется по запросу 

на адрес Посольства. 

Посольство осуществляет процедуру утраты гражданства только в от-

ношении детей, законные представители (родители) которых, или один из 

них, являющийся гражданином Республики Беларусь, постоянно проживает 

за пределами Республике Беларусь (состоит на консульском учѐте в Посоль-

стве и имеет паспорт серии РР). В других случаях данную процедуру упол-

номочены осуществлять подразделения по гражданству и миграции МВД 

Республики Беларусь по месту постоянного жительство (регистрации, про-



писки) гражданина Республики Беларусь (законного представителя (родите-

ля). 

В целях регистрации утраты ребѐнком гражданства Республики Бе-

ларусь в Посольство предоставляются следующие документы: 

1. свидетельство о рождении с переводом на русский/белорусский 

язык, легализованное путем проставления штампа «Апостиль»; 

2. нотариально удостоверенное совместное заявление родителей о ре-

гистрации утраты гражданства Республики Беларусь; 

3. нотариально удостоверенное заявление ребѐнка в возрасте 14-18 лет 

о его согласии на регистрацию утраты гражданства Республики Беларусь; 

4. паспорт гражданина Республики Беларусь (при наличии); 

5. паспорт гражданина иностранного государства или справка уполно-

моченного органа иностранного государства о принадлежности ребѐнка к 

иностранному гражданству 

6. две фотографии размерам 3х4 см; 

7. паспорта законных представителей (родителей). 

3.18.Миграционная ситуация в Республике Беларусь за 10 месяцев 

2011 года 

Миграционная обстановка в Республике Беларусь продолжает оста-

ваться стабильной. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь число лиц, прибывших за 9 месяцев 2011 года в республику на 

постоянное проживание, составило 12 900 человек (аналогичный период 

2010 года – 12261), число выбывших из республики на постоянное жительст-

во – 5 129 (аналогичный период 2010 года – 5 032), миграционный прирост – 

7 771 (аналогичный период 2010 года – 7 229). 

Основной миграционный приток иммигрантов наблюдается из стран 

СНГ, в том числе России, Украины и Казахстана, на долю которых прихо-

дится более 80% от общего числа прибывающих в Беларусь. 

В настоящее время в органах внутренних дел состоит на учете 138 115 

иностранных граждан и 7 693 лица без гражданства, имеющих разрешение на 

постоянное проживание. За 10 месяцев 2011 года в органах внутренних дел 

http://www.sweden.belembassy.org/_modules/_cfiles/files/citizenshiplooschildren_139.pdf


зарегистрировано 113 545 иностранцев (аналогичный период 2010 года – 129 

663). В сравнении с аналогичным периодом 2010 года увеличилось число 

иностранцев, проживавших в гостиницах и объектах агроэкотуризма (с 188 

223 до 225 464), а также получивших в органах внутренних дел разрешения 

на временное проживание (с 26 277 до 32 688). 

Также увеличились потоки внешней трудовой миграции в Республике 

Беларусь. В текущем году в Беларусь на работу по контракту прибыло 5 037 

человек против 2639 за аналогичный период 2010 года. Основное количество 

въехавших в Беларусь на работу составили граждане Украины (2377), Литвы 

(530), Китая (444), Молдовы (270), Узбекистана (265) и Латвии (252). 

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как 

в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Из республики выехало 2 722 человека 

(аналогичный период 2010 года – 3240). Как и прежде, основной поток на-

правлен в Россию. Также граждане Беларуси выезжали в США, Польшу и 

другие страны. 

По причине прозрачности белорусско-российской границы, а также 

ввиду своего местоположения между СНГ и Евросоюзом территория Белару-

си активно используется в качестве транзитного коридора нелегальными ми-

грантами, которые перемещаются на запад из Пакистана, Непала и других 

стран. Миграционные потоки, направленные на запад, упираются в хорошо 

охраняемую границу Польши, Литвы и Латвии, в результате чего на террито-

рии Беларуси оседает все большее количество незаконных мигрантов, кото-

рые впоследствии оказывают влияние на состояние правопорядка в респуб-

лике. 

Анализ имеющихся сведений о противодействии незаконной миграции 

свидетельствует о том, что оперативная обстановка на данном направлении в 

настоящее время стабилизировалась, однако в тоже время каналы нелегаль-

ной миграции стали более организованными и законспирированными. 

Так, за 10 месяцев 2011 года на территории Республики Беларусь орга-

нами внутренних дел задержано 3 группы нелегальных мигрантов общей 

численностью 13 человек. 



В 2011 году органами внутренних дел раскрыто 189 преступлений 

(аналогичный период 2010 года –175) за нарушение срока запрета въезда в 

Республику Беларусь (статья 3712 УК Республики Беларусь). 

Возбуждено 9 уголовных дел за преступления, связанные с организаци-

ей незаконной миграции. К уголовной ответственности привлечено 12 лиц, 

из них в отношении 9 избрана мера пресечения в виде содержания под стра-

жей, арестовано имущества на сумму около 35 000 долларов США. 

К административной ответственности за нарушения правил пребыва-

ния привлечено 15 033 иностранца. 

В отношении 1 728 лиц, нарушивших правила пребывания, вынесены 

постановления о депортации (высылке), из них 770 - выдворены под конвоем. 

За 10 месяцев 2011 года на территории Республики Беларусь гражда-

нами иностранных государств совершено 1 971 преступление, предваритель-

ное расследование по которым окончено (-1,8%, аналогичный период 2010 г. 

– 2 008), из них 10 убийств (аналогичный период 2010 г. - 15); 27 умышлен-

ное причинение тяжких телесных повреждений (аналогичный период 2010 г. 

- 25); 594 кражи (аналогичный период 2010 г. - 563), 13 разбоев (аналогичный 

период 2010 г. - 18), 43 грабежа (аналогичный период 2010 г. - 73), 177 мо-

шенничеств (аналогичный период 2010 г. - 110). 

       Подвижность населения и трудовых ресурсов - одна из важных осо-

бенностей современной демографии. 

       Страны-экспортеры и страны-импортеры трудовых ресурсов, между-

народные организации по миграции совершенствуют законодательство, ме-

ханизм регулирования миграционных процессов и потоков, руководствуясь 

принципами свободы и демократии с учетом национальных интересов. 

       Международная организация труда является уникальной среди все-

мирных организаций в том отношении, что при разработке ее политики пред-

ставители трудящихся и предпринимателей обладают равным количеством 

голосов с представителями правительств. 

        Мировой опыт свидетельствует, что трудовая миграция обеспечивает 

несомненные преимущества как принимающим рабочую силу странам, так и 



поставляющим ее. Но она способна породить и острые социально-

экономические проблемы. 

       Какие положительные последствия трудовой миграции сегодня при-

знаются и используются? 

      Прежде всего, учитывается, что процессы трудовой миграции способ-

ствуют смягчению условий безработицы, появлению для страны-экспортера 

рабочей силы дополнительного источника валютного дохода в форме посту-

плений от эмигрантов, а также приобретению ими знаний и опыта. По воз-

вращении домой они, как правило, пополняют ряды среднего класса, вклады-

вая заработанные средства в собственное дело, создавая дополнительные ра-

бочие места. 

      К отрицательным последствиям трудовой миграции следует отнести 

тенденции роста потребления заработанных за границей средств, желание 

скрыть получаемые доходы, «утечку умов», иногда и понижение квалифика-

ции работающих мигрантов и т.п. 

     Для нейтрализации отрицательных последствий и усиления положи-

тельного эффекта, получаемого страной в результате трудовой миграции, ис-

пользуют средства государственной политики. Просчеты в выборе ориенти-

ров миграционной политики вызывают нежелательную реакцию в виде роста 

нелегальной миграции и последующей социальной активности возвращаю-

щихся мигрантов и др. В этой области особенно очевидны неэффективность 

жестких, директивных мер и необходимость косвенных, координирующих 

воздействий со стороны государств и правительств. 

      В Беларуси создана правовая и организационная база эмиграции и им-

миграции трудовых ресурсов, разработана федеральная миграционная про-

грамма, заключены двусторонние соглашения с рядом стран по миграции на-

селения и трудовых ресурсов. Важным направлением интегрирования Бела-

руси в мировое сообщество должна стать ратификация международных кон-

венций, регламентирующих процессы трудовой миграции. 
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Темы рефератов 

 

1. Международные и национальные подходы к правовому регулирова-

нию миграционных процессов 

2. Международно-правовые документы в сфере регулирования мигра-

ции населения 

3. . Принципы государственной миграционной политики.  

4. Виды миграции населения в современном мире. Социально-

политические причины и следствия миграции населения.  

5. Мировой опыт регулирования миграции.  

6. Международные организации и международные нормы права, регу-

лирующие миграцию.  



7. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях и ра-

боте международных организаций.  

8. Договорно-правовая база международного сотрудничества в сфере 

борьбы с незаконной миграцией.  

9. Международные конвенции и договоры по вопросам проти-

водействия незаконной миграции. 

10. Деятельность государственных органов и неправительственных ор-

ганизаций в проведении государственной  политики в области регулирования 

миграции 

11. Полномочия государства в сфере миграции.  

12. Компетенция государственных органов и неправительственных ор-

ганизаций в области миграции.  

13. Основные угрозы национальным интересам Республики Беларусь в 

сфере незаконной миграции.  

14. Административные структуры государства в области миграции.  

15. Комплекс государственно-правовых мер по противодействию неза-

конной миграции. Роль правоохранительных органов в реализации государ-

ственной политики в области незаконной миграции.  

16. Особенности предупреждения, выявления и правовые последствия 

незаконной миграции для перемещаемых лиц и организаторов данного вида 

противоправной деятельности. 

17. Международно-правовые основания ограничения свободы пере-

движения 

18. Шенгенское соглашение и  его эволюция 

19. Осуществление контроля на границах стран-участников  Шенген-

ского соглашения 

20. Республика Беларусь и Шенгенское соглашение 

21. Порядок вьезда в страны ЕС граждан третьих государств 

22.Безвизовый проезд 

23.Порядок вьезда-выезда в Республике Беларусь 

24.Международные  и национальные нормативные документы по за-

щите   иностранных физических и юридических  лиц 



25. Изменение визовой политики  и пребывания иностранных граждан 

в   соответствии с требованиями Евросоюза 

26. Вьезд и пребывание иностранных гражан в США 

27. Порядок въезда и пребывания иностранных гран в Испании 

28. Формы правовой защиты граждан Республики Беларусь за рубежом 

29.Правовая защита иностранных граждан , лиц без гражданства,     

―бипатридов‖ в Республике  Беларусь 

30.Правовая защита граждан Республики Беларусь за рубежом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТЫ 

 

1. Верно ли определение: диаспора- община мигрантов, постоянно про-

живающих за пределами родины, но помнящих о стране своего проис-

хождения и поддерживающих с ней связь.  

 

Да                                                                        Нет 

 

2. Миграция – это 

а) перемещение человека или группа людей из одной географической зоны в 

другую. 

б) транзит человека или группы людей через страну 

в) туристическая поездка в зарубежное государство 

 

3. Назовите различия между внутренней миграцией и международной 

миграцией. 

 



4. Верно ли определение: мигрант, человек, который насильно или по 

принуждению властей переезжает из места своего рождения в другое ме-

сто с намерением поселиться там. 

 

Да                                                                         Нет  

 

5. Типы миграции. 

а) постоянная, временная 

б) транзитная, постоянная, временная 

в) сезонная, постоянная, временная, транзитная, 

г) постоянная, временная, внутренняя, международная 

 

6. Депортация – это 

 

а) действия государства по выдворению негражданина со своей территории 

после отказа от допуска или аннулирования разрешения пребывания в стра-

не. 

б) информация о запрете пребывания человека на территории страны. 

в) переселение беженцев. 

 

7. Верно ли определение: “Чистая миграция” – сальдо миграции, пред-

ставляющее собой разницу между число въехавших и выехавших лиц.  

 

Да                                                                       Нет 

 

8. Экономический мигрант – это  

 

а)  лицо, покидающее постоянное место жительства для поселения за преде-

лами страны происхождения, с целью повысит уровень своей жизни. 

б) лицо, покидающее постоянное место жительства для поселения за преде-

лами страны происхождения, с целью не уплаты налогов в казну своего госу-

дарства. 

в) лицо, покидающее постоянное место жительства для поселения за преде-

лами страны происхождения, с целью постоянного проживания и работы. 

 

9. Дайте определение понятию “беженец” 

 

10. Верно ли определение: “Сезонный трудящийся” – это трудящийся 

мигрант, работа которого по своему характеру зависит от сезонных ус-

ловий и выполняется только в течение части года. 

 

Да                                                                         Нет  

 

 

 

 Международное сотрудничество 

 



1. Когда наметилась тенденция к превращению многосторонних ре-

гиональных консультативных процессов (РКП) в эффективные 

механизмы реализации совместных действий по управлению ми-

грацией на региональном или международном уровне?  

А. 60-е 

Б. 70-е 

В. 80-е 

Г. 90-е 

2. Какой документ регулирует  сферу сотрудничества в сфере здраво-

охранения? 

А.  международные правила здравоохранения (ВОЗ). 

Б. конвенция по сотрудничеству в области здравоохранения. 

В. Международное соглашение в области миграции работников здра-

воохранения. 

Г. положение о правах медицинских работников. 

3. Когда были приняты международные правила Содружества наций 

в области найма медицинских работников? 

А.1994 

Б. 1998 

В. 2003 

Г. 2004 

4. Назовите одно из первых многосторонних соглашений, касающих-

ся перемещения людей: 

А. Лаосский договор 

Б. соглашение скандинавских стран  

В. всеобъемлющий план действий для индокитайских беженцев 

Г. соглашение Котону 

5. Назовите конференции, на которых обсуждались проблемы мигра-

ции и народонаселения 

А. Каирская 1994 

Б. Дурбанская 2001 

В. Женевская 1998 

Г. Парижская 2001 

6. Что означает понятие «Пуэблский процесс?» 

А. Положение о пребывании мигрантов на территории США 

Б. Договор о правовом положении беженцев 

В. судебное разбирательство в отношении испанских иммигрантов 

Г. Региональная конференция по вопросам миграции в Северной 

Америке 

7. Как еще называется западносредиземноморский процесс сотрудни-

чества? 

А. мадридская конференция 

Б. пакт 10 

В. процесс 5+5 



Г.группа 9 

8. Дата принятия Барселонской декларации: 

А.1993 

Б.1994 

В.1998 

Г. 1995 

 

 

Возвратная миграция  

 

1. Что такое возвратная миграция? 

1) Область миграции не нашедшая отражения в национальном и меж-

дународном праве, а также в программных документах; 

2) Область миграции, отраженная в национальном и международном 

праве, а также в программных документах; 

3) Область миграции, отраженная в национальном праве каждого госу-

дарства, а также в программных документах международного харак-

тера. 

 

2. Какие из перечисленных ниже вариантов ответов соответствуют 

основным категориям возвратных мигрантов? 

1) Вернувшиеся добровольно; 

2) Вернувшиеся добровольно-принудительно; 

3) Вернувшиеся недобровольно; 

4) Вернувшиеся принудительно; 

 

3. Что должна предусматривать сбалансированная политика по воз-

вращению мигрантов? 

1) Возможность принудительного возвращения в случае, когда не воз-

можно осуществить добровольное возвращение; 

2) Действенность процедуры высылки мигрантов, согласно междуна-

родно-правовым актам; 

3) Эффективность систем управления границами; 

4) Обеспечение не соблюдения основных прав и свобод человека 

 

4. Что такое перехват? 

1) Специальная мера предпринимаемая государством на его террито-

рии с целью воспрепятствования, прерывания или прекращения пе-

редвижения лиц без необходимых документов через границу по су-

ше, воздуху или морю в страну назначения; 

2) Любая мера предпринимаемая государством за пределами его тер-

ритории с целью воспрепятствования, прерывания или прекращения 

передвижения лиц без необходимых документов через границу по 

суше, воздуху или морю в страну назначения; 



3) Специальная мера предпринимаемая государством на его террито-

рии с целью воспрепятствования, прерывания или прекращения пе-

редвижения лиц с необходимыми документами через границу по 

суше, воздуху или морю в страну назначения 

 

5. Какие меры существуют для проведения комплексной и эффек-

тивной политики в отношении возвращения мигрантов? 

Перечислите все. 

1) По содействию возвращению мигрантов, прежде всего, доброволь-

ному; 

2)  По принудительному возвращению мигрантов, обеспечивающие их 

безопасность и не ущемляющие человеческое достоинство; 

3) По организации стабильного процесса возвращения мигрантов, что 

предполагает ослабление действия факторов, могущих приводить к 

новым попыткам проникнуть в страну назначения без необходимых 

документов; 

4) По содействию экономической, социальной и культурной реинте-

грации возвращенных мигрантов; 

5) По укреплению партнерских связей и взаимодействия при осущест-

влении возвращения мигрантов. 

 

6) Каким образом временные целевые меры по возвращению ми-

грантов, а также возвращение уязвимых категорий мигрантов в 

рамках программ помощи в добровольном возвращении способ-

ствуют реализации программ развития и гуманитарных про-

грамм? Напишите ваше мнение. 

 

 

7) Что следует предусматривать в рамках программ по оказанию по-

мощи в добровольном возвращении мигрантов? 

1) Меры по перевозке 

2) Помощь в подготовке к отъезду 

3) Меры по реинтеграции и возвращению 

4) Меры по выплате денежных компенсаций 

5) Меры по предоставлению убежища 

 

8) Какие факторы при разработке программ помощи в добровольном 

возвращении следует учитывать из ниже перечисленных? 

1) критерии отбора мигрантов; 

2)  целевое содействие; 

3)   разъяснительная работа на местах; 

4)   оказание денежной помощи; 

5)   скрытие информация о стране происхождения; 

6)   содействие интеграции мигрантов; 

7)   сопровождение мигрантов в страну возвращения; 

8)   контроль за положением вернувшихся мигрантов на родине 

 



9) Какие программы добровольного возвращения мигрантов осуще-

ствляются в нашей стране? Перечислите которые знаете или 

сделайте предположения. 

 

10) Какова процедура подачи и рассмотрения апелляций на решения 

о высылке мигрантов из страны? 

 

 

Миграция и развитие  

 

          1. Согласны ли вы, что выталкивающие факторы - факторы, ха-

рактерные для страны происхождения мигранта, которые заставляют 

или побуждают его покинуть страну происхождения и поселиться в дру-

гой стране. 

          а) да     б) нет 

          2. Какие понятия включает термин глобализация? 

          а) интеграция   б) многосторонность 

          в) открытость   г) универсальность 

          д) географическая компактность е) все ответы правильные 

          3.  Что такое денежные переводы? 

         а) Часть заработка международного мигранта, пересылаемая им из при-

нимающей страны в страну происхождения. 

          б) Часть заработка международного мигранта, пересылаемая им из 

страны происхождения в страну принимающей. 

          4. Дайте определение диаспора? 

 

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

——————————————— 

          5. Какие основные компонента парадигмы человеческого разви-

тия? 

а) равенство    б) устойчивость 

в) продуктивность   г) расширение возможностей 

д) все ответы правильные 

6. Назовите факторы, которые влияют на решение людей иммигрировать. 

 

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

——————————————— 

      6. Назовите  достоинства и недостатки двух подходов к денежным пе-

реводам: с точки зрения «синдрома мигрантов» и с точки зрения разви-

тия. 

 

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————



—————————————————————————————————

——————————————— 

     8. Какие методы использует государство для облегчения передвиже-

ния проживания за рубежом членам диаспор 

а) многоразовые визы  б) долгосрочные виды на жительство 

в) двойное гражданство.  г) правильные ответы а и в 

д) все ответы правильные 

    9. Какие методы использует государство для содействия возвращению 

квалифицированных граждан из-за рубежа, 

а) создание официальных сайтов, содержащих информацию о занятости и 

прочие сведения, 

б) трудоустройство 

в) различные льготы, включая оплату проезда, помощь в переселении на но-

вое место, медицинское страхование 

г) правильные ответы б и в 

д) все ответы правильные 

    10. Какую политику должна проводить государство для защиты и по-

вышения благосостояния работающих за рубежом граждан? 

а) регулирование трудоустройства 

б) проверка документов о найме 

в) информационная подготовка перед трудоустройством 

г) защита за рубежом (через посольства) 

д) правильные ответы б, в, г 

е) все ответы правильные 

 

     1. Система взаимосвязанных функций, действий и рабочих процессов 

в рамках  ответственности и подотчетности- это: 

 A. Организационная структура 

Б. Государственный механизм 

В. Децентрализация 

Г. Централизация 

 

     2. Назовите модели организационной структуры системы управления 

миграцией: 

А. Кооперация 

Б. Централизация 

В. Координация 

Г. Децентрализация 

 

      3. Орган, занимающийся вопросами миграции в Австралии: 

А. Министерство внутренних дел 

Б. Министерство иностранных дел 

В. Министерство по контролю иммиграцией 

Г. Министерство по делам иммиграции 

 

     4. Органы, занимающиеся вопросами миграции в Канаде: 

А. Министерство иностранных дел 

Б.  Министерство внутренних дел 



В. Министерство по делам гражданства и иммиграции 

Г. Министерство внутренних дел 

 

      5. Какай документ координирует деятельность Министерство ино-

странных дел и Министерство по делам гражданства и иммиграции в 

Канаде: 

А. Меморандум о взаимопонимании 

Б. Меморандум о сотрудничестве 

В. Меморандум о координации вопросов миграции 

Г. Договор о взаимопомощи 

 

      6. Кандидат на  вступление во Внешнюю иммиграционную службу 

Канады должны быть: 

А. Военными 

Б. Полицейскими  

В. Дипломатами 

Г. Иметь высшее образование 

 

      7. Канадская модель включает специальный орган контроля, кото-

рый собирает сведения о нелегальных мигрантах, сотрудничают с по-

лицией и правоохранительными органами: 

А. Офицеры миграционной службы безопасности  

Б. Специальное подразделение МВД 

В. Комиссия по делам о нелегальных мигрантах 

Г. Служба контроля за нелегальной миграцией   

 

       8. Ряд стран перешел к централизованной схеме решения иммигра-

ционных вопросов, в том числе в сфере эффективного управления по-

граничным после событий: 

А. 11 сентября 2001 г. в США  

Б. 23 сентября 2001 г. в США 

В. 4 сентября 2001 г. в США 

Г. 1 сентября 2001 г. в США 

 

  

Концептуальная модель 

 

        1.  Что представляет собой процесс миграции? 

a) процесс, который на всех его этапах регулируется совокупностью элемен-

тов управления. 

б) передвижение населения по территории другого государства 

в) сложный процесс обмена рабочей силой 

        2. модель  управления миграцией должна носить  комплексный ха-

рактер  и  представлять  собой  тщательно  организованную  систему  

самостоятельных,  но взаимосвязанных  составляющих  -  областей  и  

компонентов, потому что миграция 

a) обуславливает современные тенденции в развитии инфраструктуры горо-

дов 



б) затрагивает  широкий  спектр  государственных  интересов  и  задач, поли-

тических  курсов и процедур 

в) влечет за собой ряд тяжелых последствий 

        3.  Что такое концептуальная модель миграции? 

a) группа взаимодействующих, взаимосвязанных или независимых элемен-

тов, образующих составное целое 

б) схематичное описание с наглядным представлением ее известных или 

предполагаемых характеристик 

в) взаимосвязь миграции с вопросами политики в экономической, социаль-

ной, торговой, трудовой и культурной областях 

        4. Что определяет  конкретные  положения  миграционной  полити-

ки  и предусматривает полномочия по осуществлению мер, необходимых 

для управления миграцией, включая привлечение и отбор мигрантов, 

разрешение на въезд в страну, предоставление вида на  жительство,  по-

граничный  контроль,  противодействие  нелегальному  въезду  и  пре-

быванию в  стране,  выдворение  с  территории  государства? 

a) политика государства 

б) административная структура 

в) законодательство 

        5. Что дифференцирует,  распределяет    и  координирует деятель-

ность  по  управлению  миграцией  в  рамках  организованной  системы  

функциональных обязанностей и отчетности? 

a) политика государства 

б) законодательство 

в) административная структура 

      6. Назовите четыре основные области управления  миграцией: 

      7.  Верно ли утверждение, что основная идея концептуальной   моде-

ли  -  это представление ее в качестве организационного  инструмента,  

используя  который, государства  и  гражданское  общество  смогут  со-

средоточиться  на  решении  сложных аспектов растущей миграции? 

a) да  б) нет 

       8. Защита прав мигрантов, развитие международного миграционного 

права,  сбор информации и исследования относятся к: 

a) области миграции и развития 

б) общей  деятельности  по  ряду  направлений 

в) области содействия миграции 

         9. Визовые системы, управление границами, борьба с торговлей 

людьми и незаконным ввозом мигрантов 

a) области регулирования миграции 

б) области содействия миграции 

в) общей  деятельности  по  ряду  направлений 

        10. Трудовая миграция, воссоединение семей, интеграция относятся 

к:  

a) области содействия миграции 

б) общей  деятельности  по  ряду  направлений 

в) области миграции и развития 

       11.  Денежные переводы, диаспоры мигрантов относятся к: 



a) общей  деятельности  по  ряду  направлений 

б) области содействия миграции 

в) области миграции и развития 

 

       ответы: 1-а; 2-б; 3-б; 4-в; 5-в; 6- миграция и развитие, содействие мигра-

ции, регулирование миграции, вынужденная миграция;7-а; 8-б ; 9-а ; 10-а ; 

11-в . 

 

1.)  Перемещение мигрантов, которые в течение непродолжительных 

периодов времени находятся в принимающей стране и время от вре-

мени приезжают в страну происхождения: 

1. регулярная миграция 

2. нерегулярная миграция 

3. круговая миграция 

 

2). Миграция, происходящая вне норм, законов и процедур, установ-

ленных государствами: 

1. регулярная миграция 

2. нерегулярная миграция 

3. круговая миграция 

 

3). Назовите три уровня законодательной базы по вопросам медицин-

ского обследования иммигрантов. 

 

4). Что может быть сделано для охраны здоровья таких групп ми-

грантов, как женщины и дети? 

 

5).  Когда были приняты «Международные правила здравоохране-

ния»? 

1. 1967 

2. 1951 

3. 1969 

 

6).  Какие риски для общества связаны с процессом миграции? 

 

7).  Треть населения Земли инфицирована… 

1.  гепатитом В 

2. туберкулезной палочкой 

3. сифилисом 

 

8).  Назовите факторы, которые усиливают депрессию мигрантов, приво-

дят к  их дезориентации и маргинализации 

 

9).  Какова связь между здравоохранением и здоровьем мигрантов? 

 

10). Обозначьте главные направления развития здравоохранения в 

контексте современной ситуации  в области миграции 

   



      1. Нормы права международной миграции: 

а) не разрабатывались каким-либо единым международным законода-

тельным органом; 

б) эта область права сформировалась постепенно и продолжает разви-

ваться, пока сохраняется необходимость международного сотрудниче-

ства; 

в) разрабатывались каким-либо единым международным законодатель-

ным органом. 

 

        2. Свобода передвижения является основополагающим принципом в 

контексте международной миграции и закреплена: 

а) во Всеобщей декларации прав человека; 

б) Международном пакте о гражданских и политических правах; 

в) Женевских конвенциях; 

г) в  Европейской конвенции о выдаче. 

 

3. Государства не вправе задерживать или высылать иностранцев по 

собственному желанию. Высылка не может носить произвольный или 

дискриминационный характер. 

а) верно 

б) неверно 

      4. Согласно международному праву, иностранец, законно находящий-

ся на территории государства 

а) имеет право требовать пересмотра решения о его высылке, а также 

право на надлежащее представительство 

б) не имеет право требовать пересмотра решения о его высылке, а также 

право на надлежащее представительство  

        5. Государство обязано принимать возвращающихся на их террито-

рию граждан. Это является общепризнанной нормой международного 

обычая. 

а) верно 

б) неверно 

      6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства в пре-

делах государства имеют 

а) только люди, находящиеся на территории этого государства на закон-

ных основаниях.  

б) все люди,  находящиеся на территории этого государства 

в) только граждане этого государства 

г) не распространяется на недокументированных или нерегулярных ми-

грантов 



       7. Основные элементы международного миграционного права под-

разделяются на ряд областей: 

а) права человека; 

б) обязанность государств принимать возвращающихся граждан; 

в) обязанность обеспечивать нерезидентам доступ к услугам консульской 

службы; 

г) торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов; 

д) области, регулируемые специальными международными соглашения-

ми, например, трудовая миграция. 

       8. Основных источника международного права: 

а) международные договоры; 

б) международные обычаи. 

      9. Трудовая миграция регулируется  

а) конвенциями Международной организации труда (МОТ) 

б) Международной конвенцией ООН о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей.  

в) Специальный протокол, касающийся безгражданства 

г) многочисленными двусторонними договорами между отправляющими 

и принимающими странами.  

д) Всеобщая декларация прав человека (1948г.) 

 

       10. Свобода передвижения является основополагающим принципом 

в контексте международной миграции и закреплена 

а) во Всеобщей декларации прав человека  

б) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискри-

минации (1965г.) 

в) Международном пакте о гражданских и политических правах. 

 

        11. Среди недавно подписанных документов по проблемам торговли 

людьми и незаконного ввоза мигрантов следует назвать два Протокола 

к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступ-

ности 

а) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее  

б) Протокол о торговле людьми 

      12. В каком источнике международного права закреплен запрет на 

геноцид?  

а) Международный пакт о гражданских и политических правах 



б) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискри-

минации (1965г.) 

в) Женевские конвенции 

 

 

Миграция и история 

 

      Выберите правильный вариант: 

 

      1 Иностранец, которому разрешено занятие трудовой деятельностью 

в стране на временной основе,  - это: 

А.  Беженец 

Б.   Гастарбайтер 

В. Вынужденный переселенец 

 

     2 Маятниковые перемещения – это: 

А. Процесс передвижения лица или группы лиц из одного места в другое че-

рез административную или международную границу для постоянного или 

временного проживания в месте, отличном от места происхождения. 

Б.  Выезд за границу. 

В. Перемещение из более или менее постоянной базы до отдаленного места и 

обратно, или менее четкие маршруты передвижения, например, в поисках 

пищи или для занятия торговой деятельностью. 

 

      3 Выберите факторы, стимулирующие трансконтинентальную ми-

грацию в эпоху Великих Географических Открытий: 

А. накопление детальной и достоверной географической информации; 

Б. составление точных карт;  

В. внедрение новых технологий, включая навигационные инструменты, на-

дежные и быстроходные морские корабли с большей грузоподъемностью. 

Сначала это были парусные судна, а затем пароходы. 

Г. Все вышеперечисленные варианты. 

 

      4 Первые корабли с рабами на борту отправились из Африки к зем-

лям Вест-Индии : 

А. в середине XVI в. 

Б.  в начале XVII в. 

В. в конце XIV в. 

  

      5 Миграция по контракту возникла в: 

А. середине XX в. 

Б. середине  XIX в. 

В. конце XVIII в. 

  

      6 Наемные рабочие в Азии были известны как: 

А. микадо 

Б. кули 

В. мандарины 



 

      7 Основные страны и регионы-доноры наемных рабочих во времена 

ВГО: 

А. Польское королевство, Египет 

Б. Франция,  Северная Америка 

В. Индия, Китай, острова Тихого океана 

 

     8 Что стало толчком для интенсификации миграционных процессов 

во второй половине XIX в.: 

А.  промышленная революция 

Б.  научно-технический прогресс 

В.  эпидемий чумы 

 

      9 Первый закон о миграции был принят в:  

А.  Англии,  1883 г. 

Б.  США,  1882 г. 

В. Франции,  1881 г. 

 

      10 К середине 70-х годов XX в., цели программ по миграции были 

скорректированы таким образом, чтобы способствовать притоку: 

А. квалифицированных, профессиональных рабочих 

Б. иммигрантов из неевропейских стран 

В.  чернорабочих 

   

      11 Целью перемещения беженцев является: 

А.  экономическая выгода 

Б. миграция 

В. получение защиты 

 

      12 Межправительственный комитет по делам беженцев был создан в: 

А. 1919 

Б. 1938 

В. 1945 

 

      13 Генеральная Ассамблея ООН приняла Устав Международной ор-

ганизации по делам беженцев (МОБ): 

А. 25 мая 1945 г. 

Б. 24 октября 1945 г. 

В. 15 декабря 194 6 г. 

 

      14 Основными направлениями деятельности МОБ по трудоустройст-

ву мигрантов являлись: 

1. отбор по организованным правительством схемам;  

2. трудоустройство через спонсора (по частному приглашению или по при-

глашению частной организации принимающей страны);  

3. трудоустройство у работодателя, если имеющиеся у мигранта навыки были 

востребованы последним.  

А. 1, 2 



Б.1, 2, 3 

В. 2, 3 

 

        15 МОБ была заменена Управлением Верховного Комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ ООН): 

А.  в 1951 г. 

Б. в 1947 г. 

В. в 1963 г. 

 

       16 Международный комитет по вопросам миграции приобрел статус 

Международной организации по миграции (МОМ) в: 

А. 1978 г. 

Б. 1957 г. 

В. 1989 г. 

 

       17 Новыми видами миграции в XX в. стали:  

А. воссоединение семей, 

Б. миграция с целью ведения бизнеса или исследований 

В. А, Б 

 

        18  К последним инициативам  для достижения лучшего понимания 

вопросов миграции на международном уровне стали: 

А. Бейрутская инициатива 2003 г. 

Б. инициатива проведения Международного диалога по миграции, выдвину-

тая в 2001 г. 

В.  Бернская инициатива 2001 г. 

 

 

      Ответы: 1 Б, 2 В, 3 Г, 4 А, 5Б,  6 Б,  7В,  8 А, 9 Б, 10А,  11 В,  12 Б, 13 В, 14 

Б  ,15 А, 16 В,  17 В, 18 В, Б,  

 

РАЗРАБОТКА МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

1. С чем должны согласовываться эффективное законодательство и 

практическая работа по управлению миграцией? 

А. с международными соглашениями в данной области 

Б. с соответствующими положениями правовой базы государства 

В. они должны быть независимы 

2. Что должно отражать миграционное законодательство? 

А. стратегические политические задачи государства 

Б. повседневную политику государства 

В. институциональную базу, созданную для управления трудовыми ресурса-

ми страны 

3. Как называется стандартная проверка документов и намерений 

лиц, въезжающих в государство или выезжающих (при наличии 

процедур на выезде) из него?  

А. обязательная пограничная проверка 

Б. первичная проверка 



В. общая проверка документов и намерений 

4. На базовом уровне необходимо миграционное законодательство, 

регулирующее: 

А. въезд в страну и выезд из нее 

Б. передвижение иностранных лиц по территории страны пребывания 

В. предоставление правового статуса лицам, которым разрешено вре-

менное или постоянное пребывание в стране  

5. Что из ниже перечисленного может быть основанием для отказа в 

разрешении на въезд в страну? 

А. неспособность обеспечить себя экономически 

Б. неспособность говорить на языке страны пребывания 

В. угроза здоровью общества 

6. Что обязаны делать въезжающие в страну при прохождении про-

верки на въезде? 

А. оплачивать установленный принимающим государством пограничный 

сбор 

Б. правдиво отвечать на все  вопросы в ходе проверки 

В. выходить на улицу из транспортного средства 

7. В соответствии с законодательством, мигрант может быть лишен 

легального статуса в случае: 

 

А. неявки в соответствующие учреждения  для предусмотренной зако-

ном процедуры проверки 

Б. чрезмерного употребления алкоголя в общественных местах 

В. такие случаи, как правило, определяются в индивидуальном порядке 

8. Порядок выдворения лица с территории государства, как мини-

мум, предусматривает: 

А. конфискацию имущества приобретенного в период пребывания в стране 

после доведения до сведения соответствующего лица о его депортации 

Б. особый пограничный контроль 

В. сопровождение данного лица до страны, с территории которой оно въеха-

ло 

Г. возвращение указанного лица в страну, в которой оно постоянно про-

живало до въезда в государство либо с территории которой оно въехало 

в государство, в соответствии с любыми соглашениями, упрощающими 

эту процедуру 

         Какие вопросы должны регулировать дополнительные нормы, при-

званные повысить эффективность миграционного законодательства? 

А. обязанности транспортных компаний в отношении обеспечения пра-

вил въезда и выезда 

Б. обязанности органов, выдающих разрешения на въезд/выезд 

В. обязанности органов, ответственных за контроль передвижения лиц, при-

бывших в страну 

9. Какие обязанности транспортных компаний, занимающихся дос-

тавкой лиц в страну, могут подтверждаться законодательством? 

А. представление перевозимых лиц для проверки по прибытии на границу 

государства 



Б. доставка лиц, которым на границе было отказано во въезде, до пунк-

та, из которого они прибыли 

В. оплата расходов, связанных с возвращением доставленного до грани-

цы лица, не имевшего действительной визы, которому на этом основа-

нии было отказано во въезде в страну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ  

 

1.Понятия  ―мигрант‖, ―беженец‖, ―перемещѐнное лицо‖ 

2.Универсальные правовые нормы о свободе передвижения 

3. Региональные нормы о свободе передвижения  

4. Национальные нормы о свободе передвижения 

5. Международно-правовые основания ограничения свободы передвижения 

6. Шенгенское соглашение и  его эволюция 

7. Осуществление контроля на границах стран-участников        

    Шенгенского соглашения 

8. Республика Беларусь и Шенгенское соглашение 

9. Порядок вьезда в страны ЕС граждан третьих государств 



10.Безвизовый проезд 

11.Порядок вьезда-выезда в Республике Беларусь 

12.Международные  и национальные нормативные документы по защите  

     иностранных физических и юридических  лиц 

13. Сущность депортации и порядок еѐ осуществления в соответствии с  

     Международными правовыми нормами 

14 Изменение визовой политики  и пребывания иностранных граждан в  

     соответствии с требованиями Евросоюза 

15. Вьезд и пребывание иностранных гражан в США 

16. Вьезд и пребывание иностранных граждан в Великобритании 

17. Вьезд и пребывание иностранных граждан в Канаде 

18. Вьезд и пребывание иностранных граждан в Литве 

19. Въезд и пребывание иностранных граждан в Польше 

20. Вид на жительство в Германии 

21. Порядок вьезда и пребывания иностранных граждан в Италии 

22. Порядок въезда и пребывания иностранных гран в Испании 

23. Формы правовой защиты граждан Республики Беларусь за рубежом 

24.Правовая защита иностранных граждан , лиц без гражданства,  

   ―бипатридов‖ в Республике  Беларусь 

25.Правовая защита граждан Республики Беларусь за рубежом 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ   

 

1. Права человека и беженцы 

2. Международные стандарты обращения  с беженцами и трудовыми мигрантами 

3. Миграция населения: общая характеристика 

4. Социально-политические аспекты миграционных процессов 

5. Развитие теоретических взглядов на проблемы миграции. 

6. Причины и условия формирования недобровольных перемещений населения.  

7. Миграционные процессы на территории Республики Беларусь после распада СССР. 

8. Миграция населения, общественный порядок и безопасность.  

9. Миграционная подвижность и безопасность социальной сферы. 



10. Социально-политические аспекты миграционных процессов 

11. Классификация и особенности миграционных потоков.  

12. Миграционная терминология (незаконная, экономическая, вынужденная миграции, 

беженцы, перемещенные лица, лица, ищущие убежища). 

13. Развитие теоретических взглядов на проблемы миграции. 

14. Причины и условия формирования недобровольных перемещений населения. 

15. Международные и национальные подходы к правовому регулированию миграци-

онных процессов 

16. Международно-правовые документы в сфере регулирования миграции населения.  

17. Принципы государственной миграционной политики.  

18. Виды миграции населения в современном мире.  

19. Социально-политические причины и следствия миграции населения. 

20. Мировой опыт регулирования миграции.  

21. Международные организации и международные нормы права, регулирующие ми-

грацию.  

22. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях и работе междуна-

родных организаций.  

23. Договорно-правовая база международного сотрудничества в сфере борьбы с неза-

конной миграцией.  

24. Международные конвенции и договоры по вопросам противодействия незаконной 

миграции. 

25. Деятельность государственных органов и неправительственных организаций в про-

ведении государственной  политики в области регулирования миграции 

26. Основы регулирования миграции в политической, законодательной и администра-

тивной сферах.  

27. Основные положения нормативной правовой базы Республики Беларусь по вопро-

сам миграции. 

28. Полномочия государства в сфере миграции. Компетенция государственных орга-

нов и неправительственных организаций в области миграции.  

29. Основные угрозы национальным интересам Республики Беларусь в сфере незакон-

ной миграции. 

30. Административные структуры государства в области миграции.  

31. Комплекс государственно-правовых мер по противодействию незаконной мигра-

ции.  

32. Роль правоохранительных органов в реализации государственной политики в об-

ласти незаконной миграции.  

33. Особенности предупреждения, выявления и правовые последствия незаконной ми-

грации для перемещаемых лиц и организаторов данного вида противоправной дея-



тельности. 

34. Система защиты беженцев  и лиц, ищущих убежище в Республике Беларусь 

35. Организация работы с беженцами в Республике Беларусь 

36. Институт убежища в Республики Беларусь: статус беженца и убежище. 

37. Порядок предоставления убежища в Республике Беларусь.  

38. Процедура признания беженцем в Республике Беларусь, утрата и лишение статуса 

беженца. 

39. Защита   иностранных граждан в зарубежных странах   

40. Консульский учет граждан представляемого государства.  

41. Социальная защита беженцев.  

42. Выдача и замена паспортов, выдача временных  документов, разрешающих пересе-

чение границы. 

43. Легализация незаконных мигрантов: правовые и организационные проблемы.   

44. УВКБ ООН и формирование системы защиты беженцев в Республике Беларусь.  

45. Сущность консульской легализации документов, выданных властями  консульско-

го округа.  Ограничения в легализации документов.  

46. Функции консульств по вопросам гражданства и постоянного жительства за рубе-

жом.  

47. Международное право о гражданстве. Гражданство в странах СНГ.  

48. Законодательство Республики Беларусь о приобретении и утрате белорусского 

гражданства.  

49. Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь.  

50. Предварительное рассмотрение консульством прошений граждан по вопросам гра-

жданства.  

. 

 

 

 


